
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат №3 

Для детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей» г. 

Таштагола 



Школьный музей МКОУ для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат №3 для детей — сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» является собранием подлинных памятников истории, 

культуры, этнографии природы родного края. Программа краеведческого музея 

ориентирована на все возрастные группы учащихся, определяет основные пути 

развития патриотического воспитания.  

Перед  советом музея определились следующие цели:  

воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к традициям, культуре и 

истории своего народа,   других народов, гражданственности через поисковую 

работу.  

Приобщать учащихся к историческому и духовному наследию, приобретение ими  

опыта социально-значимой  деятельности через  практическое участие  в сборе и 

хранении документов, изучение и благоустройство памятников.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса средствами 

дополнительного образования.  

Для достижения этих целей проводили активную поисковую деятельность 

членами музея и учащимися школы, использовали культурные ценности, 

охраняли и пропагандировали памятники истории, культуры и природы родного 

края, проводили активную экскурсионно-массовую работу с учащимися и с 

населением, формировали фонд школьного музея через поиск  и обеспечивали 



Чтобы  решить поставленные задачи в музее действуют 

экспозиции: «Никто не забыт -ничто не забыто», «Шорцы коренные  

жители Горной Шории», «Ими гордится школа», «Кунсткамера 

Страны Советов». Работа совета музея  связана с подготовкой и 

проведением 72годовщины победы в ВОВ, годом экологии. Совет 

музея продолжил работу по поиску материалов об участниках 

ВОВ. Был собран материал:  







Эти материалы использовались 

На классных и информационных часах.

Работа в этом направлении продолжается



Члены поисковых групп собрали большой материал под общим названием: 

«Ветераны Второй мировой вспоминают…» 





Члены Совета музея вели активную переписку, обменивались материалами 

С Галиной Николаевной Шайковой краеведом из Владивостока. 

 Которой удалось по крупицам собрать материал о 355 –ом батальоне морской пехоты. 

Мы гордимся тем, что стали соавторами изданной ее книги в августе 2016 года 

«Огненный батальон». 





Подведены итоги Всероссийской Акции «Посади дерево». Совет школьного музея принимает 

решение участвовать в данной акции. Предистория: Совет музея нашей школы обратились в 

горвоенкомат, к сожалению, ветеранов - участников ВОВ становится все меньше. С каждым годом 

редеют их колонны, шествующие на митинг, посвященный Дню Победы к памятнику Воину-

Освободителю. На праздновании 70-летия Великой Победы на площадь их доставили на автомобиле, 

так как многие из них по состоянию здоровья не смогли прийти на праздник самостоятельно. 

В горвоенкомате нам сообщили, что более менее дееспособных из ветеранов осталось 3 человека: 

Лемза Иван Арсентьевич (г. Таштагол, ул. Поспелова 27-73), Бахарев Спиридон Александрович (г. 

Таштагол, ул. Поспелова 13-96) – эти ветераны сослались на плохое самочувствие. Третий 

Войнаровский Анатолий Антонович (г. Таштагол, ул. Ноградская 16-40) в настоящее время находится в 

санатории. Поэтому мы обратились к детям ветеранов, которые с большой ответственностью 

отнеслись к нашей просьбе. 

Поэтому во Всероссийской Акции «Дерево - память» принимали участие дети ветеранов ВОВ: 

Кунгушева (Торохова) Зинаида Матвеевна и Кунгушев Анатолий Григорьевич. Они посадили деревья 

памяти в честь своих отцов: Участника ВОВ Торохова Матвея Федоровича и Кунгушева Григория 

Ивановича. 

Готовясь к 70-летию Великой Победы в ВОВ, член Совета музея Торчакова Вероника, ученица 7 

класса собрала о них материал. 

Почему решили в качестве «Дерева – памяти» выбрать дуб? Дуб на Руси символ защиты и 

обороны. Стены Московского Кремля во времена Ивана Калиты были сложены из этого могучего 

дерева. В библейских традициях он символ гордости. Ветки дуба на гербе Кемеровской области 

определяют статус субъекта Российской Федерации, наделенного правами государственной власти. 







В школе разработана и действует программа работы школьного музея на 2012-2017 гг.,

 которой руководствуется Совет краеведческого музея школы 

Одним из разделов программы является 

 направление «Моя Родина – Горная Шория»

 На карте отмечены уголки Горной Шории. 

 Где уже побывали наши краеведы. 

 



В этом году члены Совета музея и 

лекторской группы побывали в поселке 

Усть-Анзасс. Результатом этой 

экспедиции стала исследовательская 

работа «Усть-Анзас – старейшее 

поселение Кузбасса», которая на 

районной туристско-краеведческой 

конференции «Моя Родина – Горная 

Шория» в номинации «Летопись родного 

края» заняла II место.  



С целью активизации 

исследовательской, практической и 

творческой деятельности учащихся в 

разных предметных областях знаний, 

выявления одарённых детей, 

поддержки исследовательского 

творчества школьников члены Совета 

музея участвуют в ежегодных научно-

практических конференциях 

исследовательских работ учащихся 

«Шаг в науку. Открытия юных». В 

этом году была представлена работа 

в номинации «Краеведение» по теме: 

«В этот край таежный, только 

вертолетом можно долететь». 

Работа отмечена дипломом 

Управления образования 

Таштагольского муниципального 

района III степени. 

 



Совет музея. Работая над 

проблемой популяризации среди 

подрастающего поколения 

образцов народного и 

профессионального поэтического 

творчества Горной Шории 

подготовили для презентации 

проект в рамках программы «Моя 

Родина – Горная Шория», работу о 

литературном творчестве 

Тудегешевой Тайаны Васильевны. 

Выпускницы нашей школы  



Поисковая группа Совета музея 

 собрала материал о гражданах  

Таштагольского района, внесших 

 большой вклад в его социально- 

экономическое развитие. Память о 

 которых увековечена памятными  

мемориальными досками. 

Проанализировав собранный материал 

краеведы решили создать 

 аннотированный указатель, ведь мемори- 

альная доска это знак исторической 

памяти, служит своеобразным 

каналом коммуникации, через который  

город передает «послания» из прошлого  

адресованные настоящему и будущим  

поколениям человечества. Мемориаль- 

ные доски наравне с архитектурно 

-скульптурными мемориальными 

сооружениями, памятными знаками, 

храмами, часовнями, некрополями,  

музеями, мемориальными комплексами  

представляют собой знаки увековечения 

 памяти об исторических событиях,  

деятельности выдающихся людей. 



«Аннотированный указатель, установленных памятных мемориальных 

досок, гражданам Таштагольского района, внесших большой вклад в его 

социально-экономическое развитие» тесно связана с памятными 

мемориальными досками  нашего города и выбрана неслучайно. Актуальность 

данной работы  заключается  в необходимости решения вопроса учета и контроля 

памятных досок, находящихся  в г.Таштаголе, а также связана с необходимостью 

усилить краеведческий  интерес к памятным местам у различных слоев населения.  



Работа была представлена на районную туристско-краеведческую  

Конференцию «Моя Родина – Горная Шория» в номинации «Летопись  

родного края» - заняла I место. 



Готовясь к 65-летнему юбилею нашей 

 школы. Совет музея активно включил- 

ся в работу по подготовке к этой зна- 

менательной дате. Мне было поруче- 

но собрать материал о директоре шко- 

лы Хлебоказове Николае Дмитриеви- 

че, который руководил ей  в период  

с 1962 по 1966 гг. разбирая  архив му- 

зея, листая старые страницы газет, 

пожелтевшие фотографии мы убеди- 

лись в том, что это период стал нео- 

тъемлемой частью истории нашей  

школы. Мы считаем, что молодое  

поколение должно знать и помнить 

 своих героев. Эта тема всегда  

актуальна, потому что на примерах 

 героического подвига участников  

войны мы воспитываемся. 

Работа была представлена на 

районную туристско-краеведческую  

конференцию «Моя Родина – Горная 

Шория» в номинации «Земляки» - 

заняла I место. 



20 апреля 2016 года в Таштагольском районе 

стартовал проект «Не стоит город без Святого, а село 

без праведника…», или «Встречи с православным 

краеведением шорских детей из отдаленных поселков 

области». Проект получил финансовую поддержку 

Международного грантового конкурса «Православная 

инициатива 2015 - 2016», который был реализован 

сразу на нескольких площадках Новокузнецкой 

Епархии. Члены Совета музея школы активно 

включились в реализацию этого проекта. Были 

организованы паломнические поездки: «Таштагол – 

Кузедеево», «Таштагол - Осинники», «Таштагол - 

Новокузнецк» 



Итогом этих поездок стал «Дневник 

паломника» В заключении приводим 

слова Патриарха всея Руси Алексия II, 

лучше его никто не может сказать, что 

никогда не иссякала в России духовная 

жажда подражания Христу, стяжания 

праведности и святости Христовой. «Не 

стоит город без святого и село без 

праведника», - говаривали в старину на 

Руси. Это убедительно подтверждает 

жизнь Григория Аверина, Василия 

Вербицкого и Ивана Штыгашева. 

 



В сентябре 2016 года прошел районный  конкурс  «Горная Шория – 

сокровище для всех». Организованный областной  общественной палатой.  

I место в младшей возрастной группе I место в старшей возрастной группе



Занимаясь духовно-нравственным воспитанием, Совет музея ставит перед 

собой такие вопросы: Как научиться беречь и любить то, что имеешь: свой дом, 

свою семью, свой род. Как научитсяь проявлять уважение к труду предков, 

сохранивших этот мир, эту страну. Если у ребенка благополучный родительский 

дом, он с ранних лет осознает защищенность своего существования, а если нет 

благодатной почвы, не получено родительского тепла, как это происходит с 

детьми, оставшимися без попечения? Вот здесь важно, чтобы дети 

воспринимали свое окружения в целом как полученное от предков наследство. 

Поэтому музейное дело в нашей школе занимает большое место в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании.  

Кискоровой Ксении ученицы 7 класса. Члену  

Совета музея. Под руководством  

Токмашовой Татьяны Анатольевны учителя  

русского языка удалось изучая документ «Домовая

книга» проследить генеологическое древо семьи 

 Кискоровых. Работа на областном конкурсе 

 получила высокую оценку, заняла II место. 



В 2016-2017 учебном году школа-интернат №3 готовилась к 65-летию 

своего основания. Совет музея. Лекторская группа возглавили подготовку к 

этой знаменательной дате. Каждому классу было дано задание: собрать 

материал по истории школы за десять лет. Материал получился 

содержательным, интересным, пополнил фонд музея фактическим 

материалом. 









Фонды музея постоянно пополняются. В 2016 году из экспедиции были 

привезены шорские нарты и ткацкий станок. 

  



Обновилась экспозиция «Кунсткамера страны Советов». Здесь можно 

увидеть катушечный магнитофон «Комета», настольную лампу, печатная 

машинка, японский кассетный магнитофон. Который был очень популярен 

в 80-90-е годы. На школьной парте появилась газета «Пионерская правда» 



Обновилась экспозиция «Мы Вами гордимся»  



Совет музея бережно относится к экспонатам школьного музея, ведет их учет и 

следит за условиями сохранности фонда музея, организуются выставки. 



В год экологии, работая в рамках дней защиты от экологической 

опасности Совет музея принял активное участие в организации 

проведении различных мероприятий. Работали в тесном контакте с 

Шорским Национальным парком.  

1. Приняли активное участие в акции «Помоги птице зимой», «Каждой 

пичужке - кормушка». Заключительным этапом этой акции стал праздник 

«Самая удивительная и привлекательная». Праздник проходил на 

конкурсной основе: Конкурс плакатов «Расскажите, птицы, времечко 

пришло, что планета наша хрупкое стекло», «Круг знаний», «Пернатые - 

герои книг», «Самая обаятельная и привлекательная» 





2. 21 марта в рамках Международного Дня Леса в школе прошел конкурс 

плакатов «Лес – легкие планеты» 



22 марта в школе состоялся праздник посвященный Дню Воды, на 

котором шел разговор о значении воды в природе, в жизни человека, 

состоялся конкурс плакатов «Вода – это жизнь» 



22 апреля на празднике «Удивительная планета Земля», посвященному Дню 

Земли прошли конкурсы  



7 февраля 2017 года в нашей школе прошел Всероссийский заповедный урок 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее», в рамках которого ребята узнали 

много интересного из уст методиста отдела научно-исследовательской и 

эколого-просветительской деятельности ФГБУ «Шорский Национальный парк» 

Дударевой Еленой Владимировной. С большим интересом учащиеся 

выполняли творческие задания, работали с картой, познакомились с 

презентацией. Видеоматериалы, представленные Еленой Владимировной, 

отличались наполненным содержанием, красочностью, достоверностью. В 

заключении ребята отправили поздравления в адрес своего заповедного 

острова, каким считают ШНП. 



Накануне года Экологии в нашей школе состоялось эколого-просветительное 

мероприятие в рамках выполнения государственного задания была 

организована встреча с кандидатом биологических наук младшим научным 

сотрудником лаборатории систематике беспозвоночных животных Института 

систематики и экологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. 

Новосибирска). Лауреатом Премии имени Ф. Р. Штильмарка в номинации 

«Достижения в науке», научным сотрудником ШНП Триликаускасом 

Лаймонасом Альбертовичем. Заместителем директора ШНП по общим 

вопросам Солонько Галиной Юрьевной и методистом отдела научно-

исследовательской и эколого-просветительной деятельности Дударевой 

Еленой Владимировной. Вниманию юных экологов школы был предоставлен 

итоговый отчет полевого сезона 2016 года на территории ШНП 

сопровождающейся презентацией уникальных фотографий. В экспедиции, 

организованной Лаймонасом Альбертовичем приняли участие С.В. Лойко, 

кандидат биологических наук, специалист-почвовед  из 

Томского  государственного  университета и Хонгчун Ли ученый из Тайваня. 

С большим интересом ребята слушали рассказ Лаймонаса Альбертовича. 

Ведь речь шла о  их малой родине, которую они стали воспринимать по-

новому. Пришли к выводу о необходимости бережно относиться к природным 

богатствам, любить, гордиться и изучать родной край. В результате были 

выработаны правила поведения в природе и утвержден «Кодекс чести юного 

туриста». 





В апреле прошла акция «Огонь – враг леса» в рамках которой был 

организован детских рисунков «Берегите лес от пожара». Работник ШНП 

Анферов Андрей Дмитриевич о причинах возникновения лесных пожаров и 

мерах их предотвращения. 




