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       За  отчетный  период  в  музее  были проведены 12  обзорных  и  15  тематических
экскурсий с охватом _219 человек.
       В ноябре в школе проходил традиционный День открытых дверей для родителей
обучающихся и для родителей будущих первоклассников. Некоторые родители выразили
желание  ознакомиться  с  историей  школы  через  экспозицию  школьного  музея.  Было
сформировано  7  экскурсионных  групп  в  основном  из  родителей  будущих
первоклассников. 
       Также в октябре школьный музей посетила большая группа студентов Вилюйского
педагогического  колледжа  имени  Н.Г.  Чернышевского  из  Якутии.  Для  них  была
проведена  ознакомительная  обзорная  экскурсия  и  подготовлена  небольшая  выставка
«Представители  педагогических  династий –  учителя  ГБОУ школы № 106» (  Стариков
Ю.С.,  Дмитриева  А.Н.,  Косинец  Е.В  и  др.)  с  рассказом  по  ней.  Студенты  подарили
школьному музею  юбилейный номер 45-й газеты «Профсоюзный вестник», выпущенный
в июле 2017 года  к  95  –  летию Вилюйского  педагогического  колледжа и сувенир.  За
плодотворное  сотрудничество  и  организацию  экскурсий  по музею и  тематической  (по
специально  подготовленной   для  студентов  выставке)  Постоянное  представительство
Республики  САХА  (Якутия)  при  Президенте  Российской  Федерации  выразило  музею
Благодарность в письменной форме.
        Члены актива музея приняли участие в районном проекте «Герои среди нас – 2017»
(1917 год. По страницам революции).  В состав жюри районного проекта вошли члены
Художественного  совета  ГБУ  ДО  «Молодежный  творческий  Форум  Китеж  плюс»,
представители  муниципальных  образований  муниципальных  округов  Приморского
района, представители Отдела образования Администрации Приморского района Санкт –
Петербурга, Межрегиональная общественная организация «Совет Героев страны».
        Музей представил на конкурс в номинации «Реферат» исследовательскую работу на
тему «Город в революции. Сердобольская в 1917 году ». В этой исследовательской работе
ученица  8  С-II  класса  Зверева   Виктория  исследовала  материалы  об  историко  –
архитектурных объектах, связанных с революционными событиями в нашем микрорайоне
– домами №1 и  №35 на Сердобольской улице ( Конспиративная квартира Фофановой и
заседание Реввоенсовета в октябре 1917 года).
       В  рамках работы над проектом музей истории школы оказывал методическую,
информационную помощь сотруднице ГБУ ДО «Молодежный творческий форум Китеж
плюс»  Яковлевой  Веронике  Петровне  материалами  об  исторических  объектах  нашего
микрорайона, связанных с революционными событиями 1917 года и последующих лет.
       Среди участников проекта в старшей возрастной группе Зверева В. Заняла II место в
районе.  Члены  авторитетного  жюри  написали  на  ее  работу   замечательные  отзывы  и
рекомендовали  в  следующем  учебном  году  представить  исследовательскую  работу  на
городской  конкурс  и  после  доработки  на  региональную  краеведческую  олимпиаду.
Диплом победителя Вике вручил глава администрации Приморского района в красном
зале административного здания.
        В первом полугодии была проведена кропотливая творческая работа с учащимися 3М
и 3Д классов  по блокадной тематике  с  целью представления  ее  на  районный конкурс
проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы Приморского района
«Юный  исследователь»  о  почтовой  карточке  1943  года,  выпущенной  в  блокадном
Ленинграде. Ребята самостоятельно исследовали литературу по теме и Интернет- ресурсы
(при  консультации  педагогов).  Поскольку  в  этом  учебном  году  этот  конкурс  не
проводился  в  районе,  в  следующем  учебном  году  будет  возможность  доработать
презентацию по теме конкурса и представить работу на другие конкурсы, так как работа
получилась интересной.



       Ученица 11 класса Чумакова Анастасия в отчетный период  по материалам школьного
музея  исследовала  тему  «Весну  привез  трамвай…»  о  работе  в  годы  Великой
Отечественной  войны  трамвайного  парка  «Ланской».  После  тщательной  доработки  по
замечаниям  и  предложениям  работников  школьного  музея,  Настя  подготовила
замечательную  презентацию  к  теме,  которую  можно  демонстрировать  во  время
тематических экскурсий по блокаде в школьном музее.  
      В первом полугодии была проведена успешная работа по сбору предметов музейного
значения. Это предметы быта довоенного периода, школьные принадлежности 50-х годов
и 16 рушников начала 20 века с изумительной вышивкой старообрядческого образца, а
также уникальный экспонат 1888 года, подписанный инспектором гимназий Петербурга.
      В  отчетный  период  были  установлены  творческие  контакты  с  сотрудниками
Российского музея Этнографии с целью получения высококвалифицированной помощи в
составлении легенды музейных предметов, относящихся к началу XX –го века и решения
вопроса  о  возможном  партнерстве  с  сотрудниками  массового  отдела  музея.  Научный
сотрудник музея Этнографии Островский Александр Борисович внимательно ознакомился
с экспозицией школьного музея, оставил положительный отзыв и выразил уверенность в
дальнейшем сотрудничестве.  Через обменный фонд мы передали музею Этнографии 16
вышитых  старообрядческих  рушника  и  четыре  вышитые  сорочки,  а  также
старообрядческие  иконы  и  ладанки  в  серебряных  и  золоченных  окладах  (  28  единиц
хранения основного фонда для музея Этнографии).   Администрация музея Этнографии
передала  нашему  музею  благодарственные  грамоты  за  сотрудничество  и  помощь  в
приобретении замечательных  предметов музейного значения.
       В  отчетный  период  регулярно  проводились  консультации  по  написанию
исследовательских  и  творческих  работ  по  материалам  краеведческого  направления  с
Гармашовым Юрием (9  кл.),  Кузнецовой Анной(9 кл.),  Чумаковой Анастасией(11  кл.),
Кулик Юлией (10 кл.), Яскевич Полиной (9 кл.), Харченко Елизаветой (9 кл.), Зверевой
Викторией (8 кл.) и другими учащимися.
Большую  подготовительную  работу  для  участия  во  Всероссийском  конкурсе
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
XX век» провела Кузнецова Анна, ученица 9 класса. Этот  престижный конкурс курирует
Международное  историко  –  просветительское,  благотворительное  и  правозащитное
общество «Мемориал», Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева,
Союз  краеведов  России,  Кафедра  региональной  истории  и  краеведения  Российского
государственного гуманитарного университета.  Участие в этом конкурсе требует очень
ответственного  подхода,  поэтому  скорее  всего  представить  работу  на  конкурс  можно
будет в следующем учебном году в номинации «Очевидцы истории».
       В этом году на  конкурс  мы впервые представили видеофильм по краеведению « Мое
любимое Причудье» Гармашова Юрия, уч-ся 9 класса в номинации «Видеофильмы». По
итогам  конкурса  Юра  награжден  Поощрительной  грамотой   «за  интересную
исследовательскую  работу»  .  Работа  вошла  в  число  900  лучших  работ  этого
международного конкурса.
       В отчетный период продолжена работа над выставками  «Новые поступления» и
«Раритеты  –  редкие  предметы».  Весь  период  действовала  выставка  «Представители
педагогических  династий  –  учителя  ГБОУ  школы  №106»,  «Награды   императорской
России и СССР».
     Успешно  шло  формирование  фондов  о  педагогических  династиях  учителей  –
Дмитриевой А.Н., Старикова Ю.С., Косинец Е.В.
       В течение года велась серьезная исследовательская работа по блокадной теме. К
годовщине  полного  снятия  блокады был собран,  систематизирован  и  выпущен  в  виде
брошюры материал « Страницы блокадного детства» ( из истории ГБОУ школы №106 в
годы  блокады).  Материал  использовался  при  проведении  общешкольного  Урока
Мужества.  Также  было  записано  на  камеру  интервью  –  рассказ  воспоминание  о
блокадном детстве, обучении в школе в период блокады Кирьяновой Л.Н.



         Осенью в школе прошел школьный этап районного конкурса юных чтецов « Санкт –
Петербург в поэзии». Первый тур прошли Кулик Юлия, Харченко Елизавета, Кузнецова
Анна. Во втором туре участвовала только Кулик.Ю.
       В отчетном году прошла внеочередная аттестация (паспортизация) школьного музея.
Целью  этой  аттестации  было  создание  единой  общероссийской  системы  учета  музеев
образовательных учреждений – внесение дополнений и изменений в единый реестр музеев
образовательных  учреждений  РФ   и  замены  ранее  выданных  сертификатов  на
свидетельства  единого  образца.  В  ходе  аттестации  музеем  был  подготовлен  пакет
необходимых документов.
       С  Историческим парком «Россия – моя история» было заключено соглашение о
сотрудничестве в области инновационной просветительской,  музейно – педагогической
деятельности.  В  рамках  соглашения  Историческому  парку  были  переданы  несколько
фильмов о походах по местам партизанских боев Ленинградской и Псковской области.
Эти  фильмы  демонстрировались  в  одном  из  выставочных  залов  с  8  по  25  мая.  В
следующем году планируем подготовить выставку « Подвиг юной разведчицы» и фильмы
по патриотическому воспитанию, этнофестивалю и др. 
       В следующем учебном году город будет отмечать юбилейную 75 –ю годовщину
полного снятия блокады Ленинграда. Планируем подготовить сборник лучших, победных
работ  учащихся  школы  по  блокадной  тематике  за  последние  10  лет.  Кроме  того,
продолжим снимать фильмы – интервью с детьми блокадного города для видеоархива
музея.
       Члены актива  музея  в  третий  раз  примут  участие  во  Всероссийском  конкурсе
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия –
ХХ век».
       

       Зав. Музеем                                                                              Галко Т.И.


