Приложение 2
к Положению о муниципальном Смотре-конкурсе
музеев образовательных организаций
Лужского района
АНКЕТА - ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Музей _________________«Память»___
Образовательная организация ____ МОУ «СОШ № 4»г. Луги____
Почтовый адрес с индексом, телефон __ г.Луга, пр.Урицкого, д. 16___2-28- 05____
Директор школы (Ф.И.О. полностью) ______Буржинская Елена Игоревна
Руководитель музея (Ф.И.О. полностью, должность) _ Тищенко Ирина Васильевна,
учитель истории и обществознания_
Дата открытия музея __________08.05 2015 г __№ свидетельства ____нет_____
Основные разделы экспозиций:
1. __Лужский рубеж______
2. __Партизанский край__
3. __Лужское подполье_____
3. __Есть в России город Луга»_____
4. ___История школы____
Общее количество экспонатов ______________108
Количество экспонатов основного фонда _____________32
Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее ___
-Извещение «похоронка» о гибели лейтенанта Попова Георгия Федоровича_
-фотография 1942 года лейтенанта Попова Георгия Федоровича_
-фрагмент газеты «Кировская правда»от26 июня 1941 года
-газета «Красная звезда»от 10 мая 1945 г
- Медаль и Удостоверение № 055 445 «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг» от 09 февраля 1946 г. Федоровой З.Ф.
- книга История Гражданской войны в СССР. Издание 1937 г
- штык красноармейский (четырёхгранный)
-каска солдатская советская периода Великой Отечественной войны
- фрагмент хвостовой части минометателя.
Посещаемость музея: 2016 г. _____после открытия музея общее ознакомление с
экспозицией было организовано для всех классов с 1 по 11; в летний период для
учащихся, посещающих летний лагерь проводились тематические экскурсии.
_______________ 2017 г. ______
Мероприятия, проведенные музеем за 2016-2017 г.г. _
1- Участие в традиционном городских мероприятиях «Новолетие», Марафон «Наследие»;
2- Созданы или пополнены материалы для методической базы музея: фотографии,
видеофильмы, познавательная литература;
3-проекты учащихся «Улицы, названные именами героев-лужан, «Комбриг Карицкий»,
«Города воинской славы»;
4-конкурсный урок по Городам воинской славы
5- конкурсе эссе и стенгазет ко Дню народного единства
6-конкурсе юных экскурсоводов
7-день Партизанской славы- проект к 75-летию Партизанского обоза
8- конкурсе стенгазет ко Дню Освобождения Луги
9- обучающий семинар и Тур Дебаты-2017 «Лужский рубеж»
10-Организация работы школьного Агентства радиовещания «ШАР»

11-конференция старшеклассников к 100-летию Великой Русской революции
12-участие в районом конкурсе-смотре музеев (3 место)
Создание Книги памяти в 6-б кл
Основные формы работы:
-проведение тематических экскурсий для всех классов школы; - День открытых дверей
для родителей(1 сентября) и бывших выпускников школы (приурочено к Вечеру встречи);
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны: - Ворониным А.В.;- Полячковым
М.Г; Тимофеевой Н.П.; Клюевым Л.А.пополнение фотографиями ранее оформленных 4
альбомов, характеризующих работу музея по следующим направлениям: - «Отдание
почестей воинам»; - «Участие в благоустройстве воинских захоронений»; -«Чествование
ветеранов» - Книга Памяти ветеранов Великой Отечественной войны; -поздравление
ветеранов микрорайона с Государственными праздниками; - Учет записей в Книге
посещений; -составление воспоминаний и биографий участников и детей войны,
проживающих в микрорайоне школы; -уроки мужества и предметные уроки с
использованием музейного фонда; -встреча с краеведом Половинкиным И. В.в библиотеке
семейного чтения;
Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 2016- 2017
22 декабря 2016 – участие в областном конкурсе «Отечество» :
Кожанова Валерия - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;-2 место, участница Всероссийского этапа
в г. Москва 30 марта 2017 (учитель Степанченко Л.А.)
Солдатова Екатерина - 9 класс, МОУ «СОШ №4»;
Исакова Ольга - 10 класс, МОУ «СОШ №4»;
Федорова Ирина - 11 класс, МОУ «СОШ №4».
_____________________________________________________________________
Структура и состав Совета музея –В соответствии с Приказом о создании музея №265
от 20.11.2014 создана инициативная (рабочая группа)
Тищенко И.В- руководитель музея
Рудковская Г.А. – заместитель руководителя, организация проектной деятельности
Афанасьева Н.Ю. – организация финансово-хозяйственной деятельности
Война А.В. – создание эскизов и стендов для временных экспозиций музея
Илларионова Е.В. – информационного обеспечение деятельности музея
Локнова О.А.- работа с активом музея и связь с общественностью
Тимофеева Н.Ю. – сбор тематического материала
Помимо рабочей группы при музее действует Совет музея:
1
Шевченко Никита
9-а
Председатель
2
Солдатова Екатерина
10
Зам.председ.по орг.-мас.работе
3
Рязанцев Никита
8а
ИКТ-секция
4
Портнов Даниил
10
Поисковая секция
5
Галиева Дарья
8а
Экскурсионная секция
6
Сарычева Дарья
9а
Экскурсионная секция
7
Петров Дмитрий
10
Поисковая секция
8
Жуков Сергей
8а
Работа с ветеранами
9
Андрианова Полина
8а
Секция учета и хранения(фонды)
10
Паршенкова Анна
8б
Секция учета и хранения(фонды)
11
Баяндин Владислав
8б
Исследовательская секция
12
Макеев Дмитрий
8б
Исследовательская секция
_____________________________________________________________________________
Награды музея и его воспитанников за 2016-2017 г.г. ____По итогам районного смотраконкурса, проводимого совместно с Советом ветеранов, музей занял III место и

награжден грамотами и денежным призом, руководитель награжден Грамотой Совета
ветеранов.
Федотова Татьяна – Сертификат Победитель районного НПМ «Наследие» и Победитель
компьютерного фестиваля «Росток» за проект «Семейная память. Мои героические
прадедушки». Кожанова Валерия – Призер выше названных конкурсов за проект
«История семьи в истории войны» Солдатова Екатерина – Победитель в районном
конкурсе газет ко Дню народного единства; Коробко Юрий, Авдюнин Андрей, Трусова
Екатерина – Победители областного конкурса «Сила слова» (интервью для Губернатора)
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами
-посещение Советом музея и классами экспозиций краеведческого музея;
-участие в заседаниях Клуба краеведов при районной библиотеке;
-посещение Гос.архива политической истории, Санкт-Петербург
Другие сведения о музее ________________________________________________________
Пропаганда музейной работы __Сюжет ЛИК- ТV 19 февраля 2016 – Акция «Семейный
альбом 7-б класса») – статьи в Лужской правде и Лужских ведомостях о конкурсе ГВС; - о
экскурсионной поездке по маршруту «Большая засечная черта»Москва-Калуга-ТулаМосква в рамках Программы «Моя Россия»
В какой номинации примет участие ____«История школы»_
Дата заполнения анкеты ____12.11.2017 г
Ф.И.О., должность заполнявшего анкету _Тищенко И.В., руководитель музея_
Руководитель
образовательной организации______________ Буржинская Е.И.
М.П.

