Буклет.Программа школьного
музея «Истоки»
МКОУ Хреновская СОШ№1
школа №1
Профиль музея - краеведческий
Актив музея: директор музея – Соловьёва
И.В.,актив-6 человек, постоянный состав-15
человек.
Разделы экспозиции:
1.История родного края
2.Откуда наши корни.
3.Хреновской конный завод.
4. Хреновской лесхоз-техникум.
5. Топонимика улиц с.Хреновое.
6. Нумизматика.
7. Предметы крестьянского быта.
8. Знаменитые земляки.
Фонды школьного музея.
Экспонаты музея представлены:
фотографиями разных лет ; предметами
технического творчества; предметами
крестьянского быта - сундук, лапти, утюги,
прялка, маслобойка, ухваты; одежда;
картины – вышивки; бумажными
денежными знаками, монетами.

Пояснительная записка.
Научно - исследовательская работа
1. Написание рефератов .
2. Операция «Древнейший экспонат».
3. Ведение рукописной летописи «История
моего села.»
4. Летопись об учителях и учащихся нашей
школы.
5. Сбор материалов по темам:
- Фольклор , традиции
- Знаменитые земляки.
- Семейные летописи.
- Летопись родных мест.
- Путеводитель родного края.
- Забытые захоронения.
- Разрушенная память.
6.Сотрудничество и обмен опытом :
краеведческий музей г. Боброва.
Лекторская работа
1. Обзорные лекции
2. Тематические лекции по разделам
Кружковая работа.
Кружок «История родного края» руководитель Соловьева И.В.
Изучение исторической документации и
архивов с.Хреновое и с.Слобода.

23 декабря 1998 года в МОУ Хреновская
средняя школа № 1 открыт краеведческий
музей «Истоки». Сбором материалов, их
размещением
занимались
ученики,
коллектив учителей, руководители школы.
Всего в музее «Истоки» 120 экспонатов, из
них подлинных 120. Значительную часть
музея занимают экспонаты крестьянского
хозяйства: ухват, лампа, прялки, рубель,
маслобойка и т.д. Благодаря собранным
вещам можно воочию представить образ
жизни людей, живших в нашем селе много
лет назад.
Есть в музее и работы рукодельниц села –
вышитые
наволочки,
полотенца,
косоворотки и связанные крючком салфетки.
Целью музея является прививание любви к
родине, к культурным ценностям русского
народа, желания быть достойными
продолжателями славных традиций.

Мероприятия по подготовке к
празднованию 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
1.Встреча поколений "Вернуться памятью и
сердцем":
-"Юность, опаленная войной"
-"Памяти павших, будьте достойны!"
- "Никто не забыт, ничто не забыто" –
2.Цикл тематических вечеров, встреч с учащимися и
ветеранами ВОВ
3.Тематические экспозиции, программы,
праздничные вечера, литературные конкурсы,
посвященные знаменательным датам:
-годовщине разгрома немецких войск под Москвой
-годовщине снятия блокады Ленинграда
-годовщине Сталинградской битвы
-годовщине Курской битвы
-Дню защитника Отечества
-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
4.Организация поздравлений ветеранов с днем
рождения и юбилейными датами.
5.Участие учащихся в окружных научнопрактических конференциях и семинарах по
увековечению памяти защитников Отечества с
последующей публикацией лучших материалов в
районной газете.
6.Тематический показ кинофильмов о Великой
Отечественной войне «Отчизне Великой верны».
7.Конкурс литературного мастерства учащихся,
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
8.Вечер-встреча участников - ветеранов ВОВ со
старшеклассниками и проведение «Урок мужества»
9.Продолжить работу по сбору документов,
воспоминаний ветеранов с целью пополнения музеев,
уголков боевой и трудовой славы. Организовать
выставку «Хреновчане в годы Великой
Отечественной войны».
10.Организовать шефство за памятниками и
обелисками воинам, погибшим в годы Вов, силами
учащихся школы.

Наши экспозиции.

«Не знать истории - значит
всегда быть ребенком.»
Цицерон

