
Перспективный план работы историко-краеведческой музейной 

комнаты  МОУСОШ № 2 города Артема  на 2008-2012 годы. 

 

№ п/п Мероприятия, тема Содержание Сроки 

1.  
Пополнение нормативной 

правовой базы школьного музея 

Изучение  нормативных 

документов 

2008-2012 

2.  
 
 
 

История школы 

«Это нашей истории строки» 

 

 

 Оформить 6 стендов об 

истории развития школы, о 

директорах школы № 2. 

 Оформить альбомы об 

истории развитии школы, о 

директорах школы № 2 в период 

с 1936 по 2000-е года. 

2008 г. 

 

 

3.  История судомодельного кружка 

школы № 2 

«Гордость нашей школы» 

 Оформить альбом «Гордость 

нашей школы»; 

 Оформить стенд «Гордость 

нашей школы»; 

 Оформить выставку истории 

судомодельного кружка. 

2008 г. 

4.  «Не повторяется такое никогда» 

- история возникновения 

лицейских классов. 

 Оформить альбом о 

выпускниках-лицеистах школы; 

 Оформить стенд о 

выпускниках-лицеистах школы; 

2008 г. 

5.  Бывшие ученики школы, 

погибшие при защите границы 

нашей Родины и  при 

выполнении 

интернационального долга 

«Солдат войны не выбирает» 

 Оформить стенд «Солдат 

войны не выбирает» о бывших 

выпускниках, погибших при 

защите границы и при 

выполнении 

интернационального долга. 

2008 г. 

6.  Великая Отечественная война  Оформить стенд 

«Поклонимся Великим тем 

годам» о людях-участниках 

Великой Отечественной войны 

поселка, города, края; 

 Оформить альбомы о людях-

участниках ВОВ. 

2008 

7.  Мой край, мой город, мой 

поселок 

 Оформить стенды «Это наша 

с тобой биография», 

посвященные истории г.Артема, 

поселка Артемовский, 

 Оформить альбомы об 

интересных, заслуженных людях 

поселка Артемовский, города 

Артема 

2008-2009 



8.  Этнография «Предметы быта»  Переоформить экспозицию 

«Предметы быта» 

2009 

9.  Предприятия поселка 

Артеомвский 

 Оформить альбомы о 

предприятиях УПТФ, Артем 

ТЭЦ, Дальэнергоремонт 

2009 

10.  Награды школы  Оформить альбом “Награды 

школы”. 

2009 

11.  «Герой нашего времени»  Оформить стенд «Герой 

нашего времени», об ученике 

школы, погибшем при защите 

границы Родины на о.Даманском 

 Оформить альбом, 

посвященный Колтакову С.Т., 

бывшему ученику школы, 

погибшему при защите границы 

Родины на о.Даманском 

2009 

12.  Военный конфликт на 

о.Даманском 

 Оформить выставку 

материалов, посвященных 

пограничному конфликту на 

о.Даманском 1969г. 

2009 

13.  Буклет  Создать буклет Музейной 

комнаты 

2009 

14.  Великая Отечественная война  Создать экспозицию 

«Блиндаж Великой 

Отечественной войны» 

2010 

15.  Ветераны педагогического труда  Оформить стенд и альбомы о 

старейших учителях школы, 

ветеранах педагогического труда 

2010 

16.  Ветераны Великой 

Отечественной войны 

 Оформить альбомы об 

учителях-ветеранах Великой 

Отечественной войны 

2010 

17.  Дети Великой Отечественной 

Войны 

 Оформить стенд и альбом о 

людях «Детях Великой 

Отечественной войны», 

проживающих в пос. 

Артемовском. 

2010 

18.  Директора школы  Оформить стенд «Наши 

строгие, наши родные, 

уважаемые директора». 

2010 

19.  Люди города  Оформить альбом династии 

Гапиенко И.С., старейших 

жителей поселка Артемовский. 

2011 



 Оформить альбом о ветеране 

труда, шахтере Мудрицком В.С., 

жители поселка Артеомвский. 

20.  Награжденные учителя  Продолжить оформление 

альбомов о награжденных 

учителях; 

 Оформить стенд о 

награжденных учителях. 

2011 г. 

21.  Знаменитые люди – выпускники 

школы 

 Оформить папки-

раскладушки о знаменитых 

людях – выпускниках школы. 

2011 г. 

22.  Символика пионерской 

организации 

 Оформить мини экспозицию  

символики пионерской 

организации 

2011г. 

23.  Спортивные достижения школы  Оформить альбом 

“Спортивные достижения 

школы” 

2011 г. 

24.  Летопись класса  Каждому классу оформить 

альбомы о своей жизни. 

2009-2012 

25.  Воспоминания о школе  Письма, фотоальбомы; 

 Слайд-фильмы, презентации; 

 Видеофильмы. 

2008-2012  

26.  Вести с открытых уроков, 

мероприятий 

 Фотоальбомы, презентации; 

 Видеофильмы. 

2009-2012  

27.  Рабочие встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных войн, вдов 

ВОВ, военнослужащими, и т.д. 

 

 

Февраль 

Апрель 

май 

2008 -2012 

28.  Уроки Мужества  Февраль 

2008-2012 

29.  Расширять границы музейного 

пространства, установить 

сотрудничество с музеями 

города, края. 

Установить связь с музеями 

города Артема, п.Лучегорск, 

г.Владивстока и др. 

2008-2012 

30.  Торжественные заседания, 

посвящѐнные юбилейным датам 

 В 

течение 

лет 

31.  Операции «Бабушкин сундучок» 

 

Пополнять школьную музейную 

комнату экспонатами. 

В 

течение 

лет 



32.  Участие  в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах. 

 2008-2012 

33.  Лекционная, экскурсионная 

работа 

Подготовка экскурсоводов 2008-2012  

34.  Организации классных часов и 

внеклассных мероприятий 

(заказ классных руководителей) 

 В 

течение 

лет 

35.  Освещение работы школьной 

музейной комнаты на страницах  

СМИ 

 В 

течение 

лет 

36.  Оборудование музейной 

комнаты 

Изготовление стендов; 
 

Приобретение витрин для 

экспонатов; 
 

Приобретение компьютера. 

2008-2012  

 

2008 г. 

 
2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


