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Музей истории школы  

1. Звучат первые 2 куплета песни  « С чего начинается Родина...», одновременно идет показ слайдов по 

тексту песни и истории школы. 

 

2. О создании музея (презентация продолжается) 

 

С чего начинается Родина? 

Со школьной, радостной поры.  

 Растут здесь, крепнут и взрослеют 

России верные сыны! 

 

В непростые для города годы 

И для школы моей и твоей 

Кропотливо, минуя невзгоды, 

Создавался наш школьный музей 

 

Все охотно взялись за работу,  

Чтобы в памяти вечно хранить 

Все, что пройдено: радость, заботы 

И еще предстоит пережить. 

 

И трудился здесь каждый как пел 

Много лет с настроем веселым 

Создавался музейный раздел 

Посвященный развитию школы. 

 

Исполнения долга закон -  

Экспонаты в витринах музея 

И героями школьных времен 

Восхищаются люди доселе. 

 

Теми, кто школе родной 

Посвятили свой век и уменье. 

До земли от нас низкий поклон! 

Вам признание, вам уваженье! 

 

3.      Музеи — это древнейшее хранилище общечеловеческого опыта и ценностей, Но, сокровища, чтобы не 

таять, а приумножаться, должны работать. Мы, ученики и преподаватели школы №15, выступаем 

хранителями ценностей человечества, выполняя свою миссию, передаем их следующим поколениям. 

Музей истории школы создан в 1997 году. Целью музея являлось создание условий для воспитания у 

учащихся гражданских позиций и патриотизма, сохранения памяти о деятельности школы и ее педагогах. 

Нередки случаи, когда в школе обучались родители и бабушки сегодняшних учеников. А это значит – 

традиции школы продолжают развиваться.  (Можно констатировать складывание не только школьных, но и 

семейных традиций обучения.) Материал, собранный в музее, имеет непреходящую ценность в воспитании 

юных вологжан, является основой гражданского воспитания, позволяет учащимся осознать свою 

сопричастность  истории школы, а через нее —  истории района, города, страны. 

         Основу музея составляют экспозиции: 

«У истоков летописи школы», 

«Наша школа — храм науки», 

«Имя героя в истории пионерской организации», 

«Любовь, уважение, признание честным трудом»,  

«Ими гордится наша школа»,  

«Руками юных мастеров». 

     Информация, находящаяся в витринах носит сменный характер, все здесь создается руками школьников. 

       Экспозиции  рассказывают и наглядно показывают, какой школа явилась ученикам  1960 года. Из 

информации, размещенной на стендах можно узнать о первых учителях и выпускниках, о первом директоре 



школы, о том, что окружало здание школы (вернее, чего еще не было, ведь школа построена на пустыре и 

ничего здесь больше не было). О том, что школа в самом начале ее существования была неполной, и только, 

спустя несколько лет, ей присвоен статус полной средней школы.  Благодаря труду учащихся и педагогов  

школы, собравших  этот бесценный материал, мы знаем, что наша школа первой в городе перешла на 

кабинетную систему образования и стала центром методической работы.  Мы знаем о том, что за отличную 

подготовку к новому учебному году, за победу в социалистических соревнованиях школ города ей 

неоднократно вручалось переходящее Красное Знамя, а затем оставлено на постоянное хранение. Мы 

узнали о том, что в школе существовали свои традиции, которых стараются придерживаться и нынешние 

ученики, учителя, администрация. 

     В музее истории школы хранится информация об учителях, работавших в школе в разное время, и 

медалистах, окончивших ее. В витринах музея десятки альбомов, посвященных ветеранам труда и 

работающим педагогам. Руками учеников создана книга «Ветераны педагогического труда средней школы 

№15» 

     Мы знаем, что в школе существовала  пионерская дружина и о том, что 12 мая 1965 года ей было 

присвоено имя Героя Советского Союза Василия Прокатова.  Получить это почетное звание было не так  

просто. Ребята выполнили огромную работу для того, чтобы носить это почетное имя. Ученики встретились 

с родственниками Василия Николаевича, провели конференцию «Василий Прокатов — Герой Советского 

Союза», написали письма в Харовск, в Новую Калитву, в Аткарск, в Россошь, в Коротыгино, в Центральный 

музей Советской Армии, в Министерство обороны, в газету «Красная звезда», в Киев, в Пермь. Завязали 

переписку с однополчанином Василия Прокатова  товарищем Гудыренко. Съездили на родину Прокатова, 

где открывалась памятная доска на здании школы, в которой учился герой. 

      Дружина школы неоднократно получала звание правофланговой, а комсомольская организация занимала 

первые места в областном конкурсе лучшей комсомольской организации. 

      Долгое время в школе существовала программа «Современная русская школа», которая обеспечивала 

подлинно национальное воспитание и образование личности ученика, способного «быть русским в высшем 

значении этого слова». В 1998 году школе, одной из первых в области, присваивается статус «Областная 

экспериментальная площадка», а в 1998-1999 учебном году школа участвовала в конкурсе культурно-

образовательных инициатив «Эврика» в Москве и получила свидетельство «Федеральная 

экспериментальная площадка». В эти годы меняется содержание школьного образования. В учебный план 

вводятся новые национально-ориентированные предметы и факультативы: «Малая Родина», «Введение в 

традиционную русскую культуру», «Светочи России», «Лад», «Культура России», «Мировая 

художественная культура», «Самовоспитание». Некоторые из этих дисциплин успешно преподаются и 

сейчас. 

      Россия всегда славилась своими мастерами-умельцами, и возрождение этой традиции — одна из задач 

Русской школы. Художественная резьба по дереву, плетение, тиснение, резьба по бересте, роспись по 

дереву, изготовление и роспись изделий из керамики, русская вышивка, бисероплетение — всем этим видам 

народного художественного промысла можно было научиться в стенах нашей родной школы. 

        В гостях у школы побывали выдающиеся люди Вологды. Большинство из них оставили добрые 

пожелания в Книге отзывов. 

       В 2002-2003 учебном году в школе открыт первый в истории образования Вологодской области 

кадетский класс. 

       Музей истории школы хранит память о людях, их маленьких радостях и страданиях, о любви и 

молодости, о близких друзьях и боевых товарищах.  

4. О создании школы (продолжение) 

 

Отозвавшись душой на призыв 

По призванию, не по приказу,  

Собирался музейный актив, 

Чтобы нам школьный путь был рассказан! 

 

Экспозицию надо собрать,  

Чтоб жила в ней судьба поколений. 

А потом про нее рассказать 

На экскурсиях, в съемках, на сцене! 

 

С фотографий эпохи глядят, 

От медалей историей веет. 

И как будто за нами следят, 



Помогая быть всем нам добрее! 

 

5.        Особое место в нашем музее отводится истории жизни и боевому пути полковника в отставке 

бывшему военруку нашей школы  Михасику Ивану Наумовичу. Этот легендарный человек вместе с 

подольскими курсантами принимал участие в обороне Москвы. Более тридцати лет жизни отдал Иван 

Наумович армейской службе, пройдя на военных должностях путь от рядового до заместителя 

начальника штаба мотострелковой дивизии. Уже после окончания Великой Отечественной войны 

выполнял интернациональный долг на Кубе. Ратные подвиги ветерана отмечены тремя орденами и 

двадцатью медалями. Находясь в отставке, Иван Наумович активно работал в городском комитете 

ветеранов войны и военной службы, вел огромную работу по патриотическому воспитанию 

молодежи, часто встречался с учащимися нашей школы.  

       Ежегодно в нашей школе проходит традиционное мероприятие «Смотр строя и песни, 

посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны, полковника И.Н.Михасика». Мы 

поддерживаем связь с родственниками Ивана Наумовича, на праздновании 95 — летнего юбилея ветерана  

его сын Анатолий Иванович сказал: «У моего отца не было такого дня рождения. Правы были ваши 

ведущие, сказав, «пока жива память о человеке, жив и человек». 

       В прошлом году ученики 11 «А» класса под руководством классного руководителя Козиной Нины 

Васильевны выпустили книгу воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны И. Н. Михасика «О 

подвиге подольских курсантов в битве за Москву».  

      В музее хранятся личные вещи Ивана Наумовича: фотографии, письма,  несколько тетрадей с записями 

о самом дорогом, книги, китель и фуражка полковника. 

 

6.     Познакомиться  с музеем сегодня приходят не только учащиеся нашей школы, но и  наши друзья, 

выпускники. И мы с радостью принимаем гостей. Двери школы всегда открыты для простых вологжан, 

желающих узнать нашу историю. 

        История школы продолжает писаться. Так к 55-летнему юбилею учащиеся 8 классов Собрали 

информацию о ветеранах и учителях, работающих в школе в настоящее время, и выпустили  «Золотую 

книгу учителей», которая пополнила наш музейный архив. 

 

7.    В 2004 году комплексный краеведческий музей, в состав которого входит музей истории школы стал 

победителем областного конкурса школьных музеев, а в 2015 занесен в «Книгу Почета Всероссийской 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов". 

 

 

8. Стихотворение 

 

Хорошо, что в школах есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 

 

 


