
Информация 

о деятельности народного музея истории школы 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» 

в 2021/2022 учебном году 
В 2021/2022 учебном году в музее проведено 185 экскурсий и 5 мероприятий, 

которые посетили 3766 человек, в т.ч. учащиеся нашей школы, и средней школы №3 г. 

Ошмяны (для учащихся СШ №3 проведена 1 экскурсия и 1 музейное занятие), 

учащиеся гимназии №1 г.Ошмяны ( для учащихся гимназии были проведены 2 

музейных занятия и обзорная экскурсия по стендам музея) 

В сентябре 2021 года для ребят нашей школы были проведены тематические 

экскурсии, посвящѐнные Дню народного единства и 680-летию г.Ошмяны. 

В октябре 2021 проша  неделя «Наша школа», в рамках Республиканской недели 

музеев. Для учащихся были проведены тематические экскурсии, посвящѐнные истории 

нашей школы, еѐ летописи и музейным экспонатам. Принимали участие в онлайн-

конференции второго тура областного этапа республиканского конкурса (в рамках 

акции «Я гэты край Радзімаю заву»), где Трайковская Валерия и Павлюкович Вадим 

заняли 1 место. Так же наш музей принимал участие в областной онлайн-площадке 

Республиканского форума-музеев «Его память народа в надежных руках молодых». 

В ноябре 2021 года важным событием для музея стал визит бывшего выпускника 

школы, известного орнитолога, доктора биологических наук – Храброго Владимира 

Михайловича. Экскурсаводами Яковец Доминикой и Шиманской Екатериной были 

подготовлены вопросы интервью, на которые он с удовольствием ответил. 

С 30 октября команда музееведов «Алые паруса» принимаа  участие в областном 

«КВЕСТ-проекте» «Наследие Принѐманья» и заняла 3 место на лучшую презентацию 

музея. 

В декабре 2021 года в музее  было проведено 15 экскурсий, которые посетили 

285 учащихся нашей школы. Для них были проведены тематические экскурсии, 

посвящѐнные спортивной жизни школы, молодѐжным организациям и объединениям. 

Также хочется отметить, что самой популярной среди учащихся в декабре была 

экскурсия «Год малой родины» (по материалам стенда). 

В рамках школьной недели истории с 06.12.2021-11.12.2021г. на базе народного 

музея истории школы было проведено музейное занятие для учащихся 11-х классов на 

тему «Профессия судебный пристав. Бывшая выпускница школы -  Мартынова 

(Леднѐва) Л.В. »  

16.12.2021 года на базе Учреждения культуры «Ошмянский краеведческий музей 

имени Ф.Богушевича», состоялось заседание методического объединения 

руководителей музеев и педагогов дополнительного образования туристско-

краеведческого профиля совместно с интерактивной «Школой юного краеведа», в 

котором мы также принимали участие и были награждены дипломом 1 степени за 

лучшую видеовизитку музея. Активно участвовали в занятии-практикуме по правилам 

учѐта хранения музейных предметов «Спросим у профессионалов» и занятии для 

учащихся-краеведов «Заглянем в портфель экскурсавода». 

В  январе 2022 года в музее истории школы проходила Международная акция 

«Селфи в музее», в которой принимали участие многие учащиеся школы. Ребята 



делали селфи на фоне понравившегося экспоната, а затем размещали фото в своих 

аккаунтах социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Fasebook с хештегом Областного 

центра туризма и краеведения. 

В рамках областной акции «Свеча памяти» для учащихся 8-9-х классов был 

организован и проведѐн классный час на тему «Ошмянское гетто», посвящѐнный 

Международному дню памяти жертв Холокоста. Фотографии с данного мероприятия 

были также размещены в социальных сетях с хештегом Областного центра туризма и 

краеведения. 

  С 10 по 28 февраля участники команды «Музееведы» приняли участие в первом 

подготовительном этапе областного туристско-краеведческого проекта «Ад вытокаў да 

будучыні», посвящѐнного Году исторической памяти. По условиям проекта была 

сформирована команда и зарегистрирована на сайте 

https://centrturgrodno.wixsite.com/projectistoki. Также участники подписались в 

социальные сети центра туризма и краеведения. 

В этом месяце основной фонд музея истории школы пополнился новым 

экспонатом – книга приказов 1945-1946гг. 

В марте команда «Музееведы» продолжила участие в областном туристско-

краеведческом проекте «Ад вытокаў да будучыні», посвящѐнного Году исторической 

памяти. 

В апреле 2022 года в народном музее истории школы было проведено 13 

тематических экскурсий, 12-ю экскурсоводами, которые посетили 273 учащихся 

нашей школы. Также почѐтными гостями музея 22 апреля, в рамках программы 

X научно-практической конференции «Гальшанскія чытанні», “Ашмяншчына – 

гісторыя населеных пунктаў” стали гости из Национальной академии наук РБ, 

Отделения гуманитарных наук и искусств, Института истории НАН Беларуси. 

Проводились устные журналы, беседы, презентации фильмов, посвящѐнные 

памяти жертв Холокоста и геноцида, Хатынской трагедии. С 01.04.2022-30.04.2022г. 

участники команды «Музееведы» проводили флешмоб «Прикоснемся к истории 

вместе». Участникам предлагалось сфотографироваться в школьном музее рядом с 

музейным предметом и опубликовать фото с хэштегом 

#прикоснемся_к_истории_вместе_ГОЦТИК2 в социальных сетях, а так же разместить 

ссылку в таблице участников в колонке «Прикоснемся к истории вместе» в строке 

своей команды. 

  С 03.05.2022-25.05.2022г. в рамках акции «Ночь в музее», посвященной 

всемирному Дню музеев участники команды «Музееведы»  проводили различные 

мероприятия. Такие как: 

1. Экскурсия  «Музейные сказки» 

2. Презентация ценного экспоната:  

книги приказов послевоенного времени 

3. Акция «Селфи в музее» 

4. Устный журнал «Хатынская трагедия» 

5. Игра «Капитан» 

6. Патриотическая акция, посвященная узникам концлагерей 

 «Нельзя забыть, нельзя понять» 

8. Экскурсия  «Никто не забыт, ничто не забыто» 



Затем была оформлена интерактивная газета и размещена на сайте музея и в 

социальных сетях. 

   Приняли участие в конкурсе «Музейный экспонат», где заняли 2 место в 

районе. 

До 20 мая 2022 года был издан буклет и  колаж о деятельности музея  

Фонды музея пополнились 1 экспонатом основного фонда. 

Проведена оцифровка 183 экспонатов музея. 

На итоговом методическом оъединении народный музей истории школы 

отмечен благодарственным письмом Ошмянского Центра творчества детей и 

молодѐжи. 

 

Заведующий народного музея истории школы    О.И. Эвейшис          


