
               Информация 

о деятельности народного музея истории школы 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны» 

в октябре 2018 года 

 

 В октябре 2018 года в народном музее истории школы проведена 

21 экскурсия, которые посетили 473 человека, в т.ч. учащиеся нашей 

школы и учащиеся Цуденишского УПК. 

 Сделана видеосъемка тематических экскурсий «Забытымі 

сцежкамі ад мінулага – да сучаснасці» и «Первый пионер школы, 

выпускник 1941 года Покульневич Ч.А.». 

 Ведётся подготовка к видеосъемке тематической экскурсии 

«Выпускник школы, первый командир российского ТРАК «Пётр 

Великий», капитан I ранга Е.Н. Добрышев» и экскурсии по территории 

школы. 

 Оборудуется стенд «Год малой родины» и стенд, посвящённый 

бывшему директору школы Гружевскому М.М. 

 Фонды музея за октябрь 2018 года пополнились 14-ью 

экспонатами основного фонда.    

  

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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 В сентябре 2018 года в музее проведено 5 экскурсий, которые 

посетили 105 учащихся школы. 

 В связи с подготовкой к районному конкурсу юных экскурсоводов 

«С чего начинается Родина …» завершена работа над текстом экскурсии 

«Забытымі сцежкамі – ад мінулага да сучаснасці», подготовлено 

мультимедийное сопровождение данной экскурсии. Для участия в 

конкурсе готовятся экскурсоводы: учащийся 9 «Г» класса Кравченко 

Роман и учащаяся 8 «Г» класса Трайковская Валерия. 

 Проведено заседание Совета музея, составлен план работы музея 

на 2018/2019 учебный год, график проведения экскурсий в I-ом 

полугодии текущего учебного года. 

 Объявлен общешкольный конкурс фотографий на тему «Моя 

малая Родина». 

 Продолжена переписка музея с первым пионером Покульневичем 

Ч.А. 

 Фонды музея за август – сентябрь 2018 года пополнились 6-ью 

экспонатами основного фонда. 

  

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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 В мае 2018 года в народном музее истории школы проведено 35 

экскурсий. 30.05.2018 года по приглашению Совета музея состоялась 

встреча учащихся 11-х классов с профессором, доктором физико-

математических наук, выпускником школы 1973 года Ульяшиным 

Александром Григорьевичем. Также учёный в этот день прочитал для 

учащихся 10 и 11 классов лекцию «Альтернативные источники 

энергии». Всего в мае т.г. музей посетили 835 человек. 

 24 мая с целью сбора материалов для экскурсии «Мінулае і 

сучаснасць вёскі Маркіняты» состоялась поездка экскурсоводов 7 «Г» и 

8 «Г» классов вместе с заведующим музея в данную деревню. 

Продолжается работа по созданию текста экскурсии.  

 Фонды музея пополнились 5-ью экспонатами основного фонда. 

 

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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 В апреле 2018 года в народном музее истории школы проведено 25 

экскурсий, музей посетили 552 человека, в т.ч. учащиеся нашей школы, 

делегация директоров школ из Латвии. 2 апреля т.г. музей посетил 

гражданин Италии А. Францезе. 

 Подготовлен материал научной работы для участия в областном 

конкурсе «Во славу Родины», номинация «Экспонат для музея». 

 Продолжается подготовка к конкурсу юных экскурсоводов «Моя 

малая Родина». 

Фонды музея пополнились 1 экспонатом основного фонда. 

 

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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 В марте 2018 года в народном музее истории школы проведено 19 

экскурсий, которые посетили 394 человека, в т.ч. учащиеся нашей 

школы и учащиеся Гольшанской СШ. 

 22 марта т.г. музей посетил с целью получения сведений о матери 

сын выпускницы 1955 года Лавыш М.В., проживающей в Англии. 

 Зав. музея вместе с активом проводится сбор материалов о 

туристическом маршруте в д. Маркинята Гольшанского сельского 

Совета «Мінулае і сучаснасць вёскі Маркіняты». 

 Продолжена переписка с первым пионером школы Покульневичем 

Ч.А., проживающем в Польше. 

 

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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  В феврале 2018 года в народном музее истории школы проведено 

22 экскурсии. 2 февраля состоялся торжественный приём в члены БРСМ 

учащихся 9 «Г» класса. 3 февраля музей посетили выпускники 

юбилейных выпусков. 9 февраля учащиеся 5-ых классов встретились с 

педагогом-ветераном, Почётным гражданином города Ошмяны 

Карасёвым В.В. Всего в феврале т.г. музей посетили 576 человек, в т.ч. 

учащиеся нашей школы, бывшие выпускники, участники областного 

семинара педагогов-дефектологов. 

 Под руководством заведующего музея Ануфриевой Р.И. 

экскурсоводом школьного музея, учащимся 8 «Г» класса Мороз 

Никитой в рамках областного краеведческого конкурса «Моей земли 

неведомые тайны» подготовлен материал о бывшем выпускнике школы, 

воине-интернационалисте, кандидате психологических наук, политике, 

члене Парламентского собрания Союза Белоруссии и России 

Клинцевиче Ф.А. (номинация «Удивительные люди»). 

 Фонды музея пополнились 3-мя экспонатами основного фонда. 

 

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   
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  В январе 2018 года в народном музее истории школы проведено 

13 экскурсий. 31 января состоялся торжественный приём в члены 

БРСМ. Всего в январе т.г. музей посетили 318 человек, в т.ч. учащиеся 

нашей школы, учащиеся Кольчунской и Цуденишской средних школ.  

Под руководством заведующего музея Ануфриевой Р.И. 

экскурсоводом школьного музея, учащейся 9 «Б» класса Пригодской 

Вероникой в рамках республиканского конкурса «Дорогами памяти» 

подготовлен материал «Дзяцінства, азмрочанае вайной» (о педагоге-

ветеране Карасеве В.В.). 

Для банка видеоэкскурсий проведены съемки трех тематических 

экскурсий: «Педагог і паэт» (о бывшем директоре школы Волчке Г.Я.),        

«Его имя носит пионерская дружина школы» (об О. Кошевом) «История 

школы на страницах районной газеты». 

Фонды музея пополнились 5-ью экспонатами основного фонда.   

 

 

Заведующий народного музея 

истории школы         Р.И. Ануфриева   

 

 

 

 

 

 

  


