Музей «История школы и микрорайона» открыл свои двери 27 мая 2005 г.
по

инициативе директора школы Юхимук А.А, педагогического и ученического

коллектива школы № 38.
Первым руководителем музея долгие годы была Трифонова Нина Сергеевна - Отличник
народного Просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР, Лауреат в сфере науки и
образования, Лауреат Губернаторской премии. В 2018 – 2019 учебном году руководство
школьным музеем было возложено на Кучмину Наталью Петровну, учителя математики.
В настоящее время руководителем музея является Казанцева Наталья Геннадьевна,
учитель истории.
Задачи музея: через работу музея воспитывать у учащихся патриотизм, это необходимо
для того, чтобы обучающиеся знали: какой ценой завоеван мир, привить любовь к своему
Отечеству, своему краю, знать развитие своей школы, микрорайона. Рассказать об
учителях школы, чьим трудом создавалась школа. Привить у обучающихся интерес к
поисковой, исследовательской работе.
Музей создан на материале, собранным поисковым отрядом Прометей – 1, который
возглавлял с 1984 года Харченко Иван Григорьевич. За прошедшие годы отряд стал
известен во всей России. Отряд участвовал в 33 экспедициях по поиску и
перезахоронению неизвестных солдат, погибших на фронтах Великой отечественной
войны. За годы поисковой деятельности членами отряда были подняты и захоронены 4346
солдат и офицеров советской армии. Были найдены 153 медальона с фамилиями
погибших. На основе этих находок в музее были оформлены стенды и стеллажи.
Приобрести стенды и стеллажи помог депутат Машуков В. П.
В настоящее время в музее оформлены следующие экспозиции:
1. Из истории школы
2. Ветераны педагогического труда нашей школы и школ микрорайона
3. Наши выпускники
4. Спортивная слава школы (наши выпускники, мастера спорта)
5. Герои Советского Союза – уроженцы Томской области
6. Поисковый отряд «Прометей»
7. Детям блокадного Ленинграда посвящается…
8. Экспонаты, подаренные отрядом «Прометей»
Активом школьного музея с начала его основания проводится большая работа:
заполнение анкет фронтовиков; проведение встреч с участниками Великой Отечественной
войны, а именно с Обидо Петром Александровичем, Милосердовым Василием
Игнатьевичем, Автушко Михаилом Ивановичем, Бондаренко Федором Тимофеевичем,

Шалевым Ионом Фирсовичем и др. Встречи проводились с тружениками тыла: Селюк
Александрой

Георгиевой,

Евсеевой

Галиной

Николаевной,

Нелюбиной

Анной

Кузминичной и др.
Каждый год в школьном музее проводятся уроки мужества в преддверии дня Защитника
Отечества, Дня Победы.
Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении года
Славы и Памяти в 2020 году. Поэтому большое внимание в плане работы и мероприятий
уделяется 75 - ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне
1941 – 1945 гг. В рамках реализации данной программы в школьном музее запланировано
проведение следующих мероприятий:
1. Оформление

информационного

стенда

«Детям

блокадного

Ленинграда

посвящается…»
2. Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
3. Оформление тематического стенда «Герои Советского Союза – уроженцы Томской
области»
4. Проведение мастер – класса «Конвертик с фронта»
5. Проведение экскурсии «Подвиг Олега Крутикова»
6. Выступление актива школьного музея с презентацией «Иван Черных – огненный
летчик»
7. Участие в областной конференции «И память, и подвиг, и боль на века»
8. Участие в конкурсе чтецов «Стихи о войне»
9. Проведение экскурсий и др.

