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Вас приветствует краеведческое 

объединение: «Алые паруса»

МБОУ «Казачинская СОШ»

Члены объединения – обучающиеся 5-11 классов

Руководитель : Мисайлова Светлана Анатольевна

учитель истории и обществознания.
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Актив объединения «Алые паруса»
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История возникновения музея

Музей находится в Казачинской 

средней общеобразовательной 

школе, датой образования музея 

считается 1969  год. Из 

воспоминаний одной из первых 

основателей музея старшей 

пионервожатой Вантеевой 

Людмиле Михайловны: «В старой 

школе мы начали оформлять музей. 

Вот в одном из школьных корпусов, 

где велись уроки домоводства  нам и 

выделили комнатку под музей»

Вантеева 

Людмила 

Михайловна -

руководитель   

пионерской 

дружины школы 

в течение 20 лет 

(1968-1988).

Первый 

руководитель 

школьного музея
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История возникновения музея

В новой школе, которая 

открылась в   1976 году 

выделили одну комнату под 

экспонаты  музея . А к 100 –

летнему юбилею школы в 

1984 году открыли 

просторный с большим залам 

музей. Руководителем музея 

долгое время была Сайдукова 

Мария Терентьевна. Затем  

большой вклад в развития 

музея внесла Монашевич 

Ольга Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания.

Монашевич Ольга Владимировна

Сайдукова 

Мария 

Тимофеевна
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Цель работы объединения:

Воспитывать у ребят духовно-

нравственные и патриотические 

чувства, гордость за 

историческое прошлое своей 

малой Родины.
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Задачи краеведческого 

объединение « Алые паруса»

 - Воспитание в детях стремления к познанию.     

 - Развитие у ребят интереса к родному краю.    

 - Развитие творческих способностей у учащихся.

 - Формирование у ребят коммуникативных и 

организаторских навыков.   

 - Научить учащихся понимать связь времен, 

преемственность поколений, ощущать свою 

причастность к историческим событиям
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Основные методы работы:

 наблюдения, записи и фотографирования во 
время проведения экскурсий;

 беседы, обсуждения;

 интервью с жителями деревень;

 метод коллекционирования (собирание газетных 
статей о своей малой Родине);

 сбор материала для музея (краеведческие 
находки, экспозиции) и оформление их в 
постоянные и меняющиеся экспозиции;

 метод анкетирования и опроса для определения 
уровня знаний, умений и навыков по 
краеведению.
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Формы работы

 сбор материалов, отражающих историю деревни, школы;

 работа с историческим источником с целью получения 
необходимой информации;

 обработка полученных материалов (составление каталогов, 
описание экспонатов);

 подбор материалов для проведения экскурсий, составление 
экскурсионного материала;

 поиск и систематизация экспонатов;

 проведение тематических экскурсий, походов, прогулок;

 организация встреч с интересными людьми;

 проведение пеших экскурсий по родному краю, отражающих 
историю улиц, памятных мест;

 подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным 
событиям;

 проведение внутримузейных мероприятий;

 участие в районных и областных конкурсах, посвященных 
изучению истории родного края; организация информационного 
блока работы музея.
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Прогнозируемые результаты

Пополнение материальных запасов музея. Превращение музея в 
центр школьного патриотического воспитания. Главное, мы  
вырастим неравнодушными к судьбе своей школы, деревни. В 
будущем  приложим все силы, чтобы родная деревня и школа 
стали  красивыми, известными не только в районе, но и за ее 
пределами.

В результате занятий мы  сможем научиться:

 Составить свою родословную;

 Проводить беседы с местным населением;

 Самостоятельно собирать и обрабатывать исторический материал;

 Проводить экскурсии по школьному музею;

 Описывать и проводить паспортизацию музейных экспонатов;

 Туристическим навыкам.

Члены объединения  будут знать:

 Историю своего рода;

 Историю школы;

 Историю родной деревни и близлежащих деревень;

 Историю родного района и области.
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Отдел «История села»

 Стенд «История села»

 Стенд «Маяки совхоза»

 Стенд «Совхоз 

«Казачинский»»

 Альбомы об 

организаций села

 Альбомы о выдающихся 

людях села

 Стеллаж 

«Руководители-

орденосцы» 
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Отдел «История села» 

(Лучшие из лучших)

Рофф Александр 

Осипович.  

Выпускник Евсеевской 

семилетней школы. Воевал 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

После войны жил и 

работал в Якутии. Писал 

стихи, многие из которых 

посвящены малой Родине -

с. Евсееве, с. Казачье, 

землякам. Поддерживал 

связь со школой, подарил 

музею сувениры и книги из 

Якутии. Умер в 2005г. 
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Альбом «Рекорды села Казачье»

Самая высокая 

женщина села
Самый высокий 

мужчина села

Самая красивая 

усадьба села

Самая длинная улица села

Самая многодетная семья села
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Древнейшие окаменелости

Погребение Гудаев Лог, Боханский район. Распадок в 
2 км к востоку по дороге к с. Казачьему. Древнее 
погребение. Найдены узкие пластинки из кости.
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Бурятские уголки: 

знак с другой планеты  или камень древних 

шаманов?
В нашем музее хранится 

необычный камень 
небольшого размера с тремя 
гранями. На каждой из трех 

сторон камня выточены 
овалы, под которыми 
расположены ровные 

многочисленные полосы. 
Появился камень в музее 
давно, почти 30 лет назад. 
История происхождения 
камня неизвестна. Но он  

вполне мог принадлежать 
древним шаманам, которые 
использовали при лечении 

недугов или гадании 
различные предметы, 

например, куски кости или 
камни. 
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Визитная карточка села

Краеведами музея был 

создан буклет 

«Моя малая Родина –

Казачье», который стал 

визитной карточкой села, 

где описаны главные 

достопримечательности 

села. Буклет преподносили 

в виде презента на 

праздновании Дня Села, 

районных семинарах, 

экскурсиях школьного 

музея. 

Памятник солдату -

освободителю

Братская могила

Социально – культурный 

Центр «Благовест»
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Визитная карточка села

Главная 

достопримечательность 

- природа
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Отдел «Быта»

Предметы быта: посуда, различные сосуды, 

чугунные утюги, часы, иконы, монеты, старинные 

швейные машинки, проигрыватели, прялки, 

мебель, чугунки, сувениры 
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Отдел «Прикладного искусства»

Отдел состоит из: салфеток, 

вышивок, плетеных изделий, 

сувениров сделанных своими 

руками. 
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Самые старые вышивки

Эти самые старые 

вышивки 

подарили музею 

Вантеева Елена 

Александровна, и 

Шестакова 

Татьяна 

Алексеевна, 

созданы они 

были сразу после 

войны, значит им 

уже более 60  

лет.
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Отдел «История 

школы»
 Стенд «Ими гордится 

школа»

 Стенд «История школы»

 Стенд «Учителя 
выпускники»

 Экспозиция «Макет 
школы»

 Стеллаж «Награды 
школы»

 Стеллаж «Достижения в 
спорте» 

 Альбомы «Выпускники 
школы»
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Отдел «Боевой славы»

 Мемориальная стена 

памяти «Никто  не 

забыт, ничто не 

забыто»

 Стенд «Ветераны 

войны»

 Стенд «Труженики 

тыла»
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Мемориальная стена памяти

«Никто  не забыт, ничто не забыто»

Только из нашего района  на защиту 

свободы и независимости нашей 

Родины ушло воевать более 4600 

человек. Многие навсегда 

остались на полях сражений. В их 

честь воздвигнуты обелиски и 

памятники, их имена свято чтит 

наш  народ. И в нашем музее   на 

мемориальной  стене памяти на 

мраморных  досках высечены 

имена погибших солдат –

односельчан  не вернувшихся  с 

войны домой. 

«Вечная память погибшим, вечная 

слава живым» 
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«Вечная память погибшим, 

вечная слава живым»

К 2012 году  у нас в селе 

остался единственный 

ветеран  Отечественной 

войны – Соловьев 

Валентин Кирьянович. 

Воевал на Восточном 

фронте в августе 1945 г. С 

боями прошѐл до Харбина. 

Награжден медалью «За 

боевые заслуги», орденом 

Великой Отечественной 

войны, юбилейными 

медалями.
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Открытие новой экспозиции музея 

«Дети войны»

Членами клуба « Атлант» 
(так назывался поисковый 

клуб, который 
просуществовал с 2008 по 
20010 год) были опрошены 

жители МО «Казачье», 
относящиеся к возрастной 
категории «дети войны» 

(1930-1937 г.р.). Члены клуба 
встречались с 

односельчанами у них дома, 
брали интервью, собирали 
фотографии военных лет. 
Собранный материал был 
систематизирован  в новой 

экспозиции музея «И как 
огонь с водой несовместимы, 
несовместимы дети и война!».Видеоролик  об экспозиции «Дети войны» 

был признан лучшим в районе и 

отправлен для участия в областном 

конкурсе.
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Отдел «История пионерской 

дружины»

 Стенд «История пионерской дружины»

 Экспонаты «Пионерская атрибутика»

 Летописи пионерской истории
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Пионерская атрибутика

Знамя пионерской 

дружины
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Взаимодействие с общественными 

организациями

Социально –

культурный центр 

«Благовест

Районная газета 

«Сельская правда»

Администрация МО 

«Казачье»
ОГОУ ДОД «Центр дополнительного 

образование детей»

ОГБУК 

«Национальный музей УОБО» МБОУ ДОД Боханский ДДТ
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II районный краеведческий  

фестиваль «Я люблю эту землю»

8 апреля 2010 «Атланты» 

приняли участие в работе 

краеведческого фестиваля 

«Я люблю эту землю» в 

следующих номинациях:

Путеводитель «Моя малая 

Родина (5-8 класс)

Изготовление и защита 

стенда о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны «Старые 

фотографии рассказали» 
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Конкурс «Путеводитель 

«Моя малая Родина» (5-8 класс)

В номинации 

«Путеводитель «Моя 

малая Родина» за 

исследовательскую 

работу «Война у них 

бедой прошлась по 

сердцу» Галя заняла 

первое место среди 14 

конкурсантов Боханского 

района. Ее работа была 

отмечена грамотой  и 

ценным подарком.
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Конкурс «Старые фотографии 

рассказали»

В номинации «Старые 

фотографии 

рассказали» Грошева 

Екатерина, учащаяся 10 

класса,  награждена 

грамотой «За лучшее 

представление 

краеведческого 

материала» о 

ветеранах Великой 

отечественной войны.
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Районный конкурс

«Солдатская родословная»

В конкурсе приняли участие 

работы троих учащихся 

школы:

«Людям память нужна, как бы 

трудно им ни было с нею...». 

Автор Образцова Василиса, 

10 класс. III место

Не иссякает памяти родник: 

история судьбы  моего 

дедушки. Автор Михеева 

Светлана, 8а класс. II место

Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой... 

Автор Нога Руслан, 7а класс.

I место
32



Пополнение экспозиции отдела

Боевой славы
Отдел Боевой славы 

музея пополнился 

следующими 

альбомами:

«Дети войны»;

«Ваш подвиг жив, 

неповторим и вечен» 

о ветеранах ВОВ;

«Наш земляк Рофф 

Александр 

Осипович»;

«Из одного металла 

льют медаль за бой, 

медаль за труд».
33



IX районная научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее»

14 мая 2010 на базе 
БСШ №2 проходила 

НПК «Шаг в будущее». 
На конференцию была 

представлена 
исследовательская 

работа Ершовой 
Галины, учащейся 8б 
класса, по теме «Дети 

войны. Война у них 
бедой прошлась по 

сердцу». Работа была 
отмечена дипломом 

второй степени.
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Конкурс краеведческих работ 

«Память поколений»

Обучающиеся школьного 
музея участвовали в в 

районном конкурсе 
краеведческих работ 

«Память поколений» в 
номинации: 

«Историческое 
краеведение» и заняли I 

место, а в окружном 
конкурсе «Память 
поколений» актив 

школьного музея  в 
номинации «Творческая 

работа» направление 
«История культуры 

округа» заняли 2 место.
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Всероссийская викторина: 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!»
В мае 2011 года 

обучающиеся 10 класса 
Овчинникова Марина, 
Мисайлова Екатерина 

стали участниками 
викторины «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 
по истории, посвященной 
Городам – героям СССР и 
Городам воинской славы 

России, и показали не 
плохой результат получив 
свидетельство участника.

Обучающая 8 класса Орлова 
Алена в этой же викторине 
заняла III место и получила 
диплом и ценный подарок.
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X районная научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее»

На X районной научно-

практической конференции 

школьников «Шаг в 

будущее» член к\о 

«Алые паруса»

Захарова Юлия с 

исследовательской  работой 

на тему: «История одного 

памятника» приняла 

активное участие и 

получила свидетельство 

участника
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Районный смотр-конкурс школьных 

музеев

5 мая 2011 года Музей 

МОУ «Казачинская 

СОШ» занял II место 

на районном смотре-

конкурсе военно-

исторических 

(школьных) музеев, 

посвященного 66-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне.
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Окружная краеведческая олимпиада 

«Время. События. Люди»

В октябре 2011 года ОГОУ 

ДОД «Центр 

дополнительного 

образование детей» 

проводил окружную 

краеведческую олимпиаду 

«Время. События. Люди» в 

номинации « 

Исследовательская 

работа» возрастная группа 

16-17 лет Мисайлова 

Екатерина обучающая 11 

класса заняла III место с 

работай на тему: Я с 

детства мечтала стать 

учителем.
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Окружной конкурс экскурсоводов

6 февраля 2012 года  в 

районном  поселке Бохан  

МБОУ ДОД Боханский Дом 

детского творчества проводил 

конкурс экскурсоводов, где 

Ершова Галина, обучающая 10 

класса, член К/О «Алые 

паруса», заняла II место, а 18 

февраля в поселке Усть –

Ордынском на базе ОГБУК 

«Национальный музей УОБО» 

проходил окружной конкурс 

юных экскурсоводов школьных 

музеев. Ершова Галина, 

вошедшая в состав районной 

команды экскурсоводов  заняла 

III место из 25 участников 

округа. Галина получила 

грамоту и ценный подарок. 

2012 год
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Программа «Моя Родина – Россия»

В рамках введения 

ФГОС составлена 

программа «Моя 

Родина – Россия», где 

первоклассники 

вместе с членами  

объединения 

знакомится с 

школьным музеем  и 

историей родного края
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Внеклассные мероприятия

15 февраля в рамках 

проведения  в школе 

месячника 

патриотическому 

воспитанию проводилось 

внеклассное мероприятия 

«Афганистан болит в моей 

душе» с применением 

материала собранного 

краеведами  музея. Где 

член к/о Орлова Ольга 

рассказала о своем отце 

войне афганце Орлове 

Сергее Геннадьевиче.



Экскурсии по музею
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Организация выставок к 

юбилейным датам
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Краеведческое объединение: 

«Алые паруса»

приглашает в гости всех в 

наш музей, школу и родное 

село. 

Спасибо за внимание.


