
Характеристика
 комнаты военно-исторической славы

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  2 
 имени Героя Советского Союза Бореева Н. И.»

города Моршанска Тамбовской области.
Руководитель объединения «Активисты школьного музея» Тюменева Лидия Тимофеевна, 
учитель школы.
393950, Тамбовская область, г. Моршанск, улица Гибнера 13, телефон 4-45-82, 4-45-83 e-mail: 
soch  2  m  @  mail  .  ru  , http  ://  morshsosh  2.68  edu  .  ru  , http  ://  morshsosh  2.68  edu  .  ru  /  muzej  .  htm  l   
Дата открытия комнаты военно-исторической славы в МБОУ СОШ № 2: 
- 1 сентября 1989 Дом пионеров,  
- 1999 г. переведена в СОШ №2, 
- 2009 г. обновление экспозиции разделов «Боевая слава», «Истории школы».

Профиль музейной комнаты - военно-исторической славы.

Направление деятельности: 
- военно-патриотическое;
- краеведческое;
- историческое;
- туристическое.

Музейная документация: Устав,  проекты «Учитель! Перед именем твоим…», «375-летие 
Тамбова. Тамбовская провинция» и др., образовательная программа «Активисты школьного 
музея»,  журнал учета экскурсий и массовых мероприятий, инвентарная книга, тематико-
экспозиционные планы, доклады, рефераты, буклеты, сообщения,  тексты экскурсий, лекции. 

 Площадь помещения - 63 кв. м.
 
Фонд музейной комнаты состоит из 1235 единиц хранения,  содержит коллекции документов и 
фотоматериалов, костюмов, предметов быта, наград, знамен,  книг, произведений искусства, 
муляжей и макетов.
Фонды музейной комнаты расположены в сейфе, витринах-тумбах, шкафах.
Учет  предметов фондов осуществляется путем регистрации в инвентарной книге. Каждому 
музейному предмету присвоен  инвентарный номер.  Инвентарная книга ведется с  1999 г.
71 % от общего числа единиц хранения  фондов (889 ед.) музейной комнаты размещены в 
экспозиции. Особо ценные предметы хранятся в сейфе, остальные в папках, в шкафах. Начата 
работа по оцифровке  фондовых коллекций (50 ед. переведены на электронные носители).

Экспозиция разделена на два тематико-экспозиционных комплекса:
1. Боевая слава.
2. История школы.

I.  Тематико-экспозиционный комплекс «Боевая слава»:

1) История формирования МСМУ в г. Моршанске
2) Начальники училища
3) Герои Советского Союза – выпускники МСМУ
4) Подвиг М.Т. Гарнизонов
5) Моршанцы – курсанты МСМУ
6) Встречи и слеты выпускников МСМУ
7) Великая Отечественная война. Боевые операции
8) Курская битва
9) Снятие блокады с Ленинграда
10) Битва за Москву
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11) Это нельзя забыть
12) Боевой путь 116 ордена Красного Знамени артполка
13) Боевой путь 90 Гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской 

стрелковой дивизии

II. Тематико-экспозиционный комплекс «История школы»:

1) «Директора школы»
2) Труженики тыла»
3) «Ими гордится школа»
4) «Выпускники – Героя Советского Союза» и т.д.
5) «Вечная слава героям!
6) «Ими гордится школа»
7) «Педагогические династии школы»
8) «90-летие школы»
9) «История школы № 2»
10) «Учителя школы – участники Великой Отечественной войны»
11)  «Заслуженные учителя»
12) «Народные учителя Тамбовской области»
13) «Тематическая выставка «90-летие школы».

Музейное оборудование составляют:
-  витрины-тумбы с горизонтальной экспозиционной плоскостью (30 шт.), 
- пристенные шкафы (2 шт.), 
- настенные витрины (1 шт.),  
- подиум (1 шт.), 
- стенды (29 шт.);
- стол (4 шт.).

Экспозиция школьного музея насыщена материалом,   состоит из документов и фотографий, а 
также предметов и произведений искусства.. Экспозиция обладает информативной емкостью и 
эмоциональной насыщенностью.

При музейной комнате работает объединение: «Активисты школьного музея».
Состав объединения:

1) Тюменева Л. Т. – руководитель объединения «Активисты школьного музея»
2) Жульклва С. В. – учитель биологии, зам руководителя
3) Цибизова И. Н. – учитель начальных классов, музеевед
4) Колясова М. В. – учитель истории, музеевед
5) Шичанина Елена – 8б экскурсовод
6) Шатилова Марина – 9а экскурсовод
7) Шатилова Юлия – 9а экскурсовод
8) Приезжева Елизавета – 9а организатор мероприятий, оператор
9) Ракитина Марина – 9а режиссер
10) Краюшкина Мария – 7а поисковик, ответственный за сбор материалов
11) Тявина Виктория – 7а лектор. 
12) Белоглазова Елена – 7а  краевед, ответственный за сбор материалов
13) Кулешова Наталья – 7а лектор
14) Добычин Роман – 6а музеевед
15) Ломакин Петр- 6а фотограф
16) Садохина А. Н. – управляющая советом МБОУ СОШ №2, лектор
17) Бобылев Александр – 11а оформитель
18) Тюрников Павел – 11а программист, художник
19) Кулешова Е. М. – член родительского комитета



Музейная комната сотрудничает с  ТОГБУК «Моршанский историко-художественный музей», 
Городским Советом труда, войны и правоохранительных органов г.Моршанска, редакцией газеты 
«Согласие», телеканалом «Новый Век – Моршанск»,  МБУК «Центральная библиотечная система 
г.Моршагнска»,  МБУК   «Центральная библиотека Моршанского района», частными лицами. 

Формы работы музейной комнаты:
-  поисковая и собирательская  (переписка   с выпускниками школы,  МСМУ, ветеранами 
В.О.войны, бывшими учителями, а также интервьюирвание);

- экспозиционная работа (создание тематических стендовых выставок, виртуальных выставок); 

- исследовательская работа (участие в научно-практических конференциях исследовательских 
проектов  «Герои – рядом», «Героям-землякам посвящается», «Преемственность поколений» 
«Грани творчества», региональном круглом столе «Послужить делу науки» (125-летие директора 
МИХМ П.П.Иванова),  участие в  альманахе «Педагогические династии Тамбовской области»);
 
- образовательно-воспитательная работа (проведение уроков мужества, классных часов, вахт 
памяти, встреч, экскурсий, лекций и бесед,  походов и экспедиций, конкурсов, городских акций);

- шефская работа с ветеранами войны и тружениками тыла, педагогического труда;

- уход за военно-мемориальным комплексом на городском кладбище: памятник Неизвестному 
солдату, стела с именами погибших в Великой Отечественной войне, могилы погибших и 
умерших ветеранов Великой Отечественной войны;

- освещение  работы музейной комнаты  в СМИ  и  интернете (публикации статей в газете 
«Согласие»,  участие в новостных сюжетах телеканала «Новый век – Моршанск»,  размещение 
материала о работе музейной комнаты  на сайте школы).


