
Музей «На стыке эпох» в МОУ СОШ № 36 

Калининского района г.Челябинска 

  

Наш школьный музей задумывался как неотъемлемая часть, как звено, как 
центр гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Не 

случайно выбрано название «На стыке эпох», ведь поколения 20 века и века 21 
– неразрывно связаны. 

Музей создан к 60 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. Паспортизирован в 2005 году, 2010году. 

В создании музея большую роль сыграли члены попечительского совета Мулин 
Леонид и Полухин Алексей. Они полностью переоборудовали классную 

комнату в музей под руководством директора школы № 36 Виноградовой 
Светланы Васильевны и поддержки коллектива педагогов, учащихся и членов 

ветеранской организации 26 микрорайона. 

 

 

В сборе экспонатов активно работали все участники образовательного 
процесса, а так же руководители музея Гармашева Вера Сергеевна, Малышева 

Татьяна Александровна, Золотухина Валентина Степановна. Общее дело 
сплотило не только ребят школы, педагогов, но и наладили связи с другими 
организациями, социальными партнерами,  с советом ветеранов города и 

района, КТОСом, а с 2008-2009 учебного года с культурным азербайджанским 
центром «Озан», председателем которого является Кулиев Рафаил, а так же 

воинами-интернационалистами. Что немало важно, так как на сегодняшний 
день воспитание толерантности является основным из направлений, сегодня 

школа стала многонациональным «домом». С некоторыми организациями 
заключены договоры, составлены планы работы, проводится совместная 

деятельность. 



 

 

 

 

 

Формы работы школьного музея разнообразны: экскурсии (не только наших 

детей школы № 36, но и школ микрорайона, а также детских садов);  встречи с 
ветеранами; сборы актива; концерты; деятельность дополнительного 

образования; поисковые задания; тимуровская помощь;  сотрудничество с 
социальными партнерами; совместная работа с детским общественным 

объединением «Новый ветер»; использование информационно-
коммуникативных технологий; организация групп социального проектирования, 

результатом которого стала книга «26 микрорайон «На  стыке эпох». 
Наш музей имеет 4 раздела: 

-    Экспозиция музея «Никто не забыт» рассказывает об основных этапах 

Великой Отечественной войны. На репродукциях картин известных художников 
России основные моменты войны 1941-1945гг 

Экспозиция музея «Никто не забыт» рассказывает об основных этапах 
Великой Отечественной войны. На репродукциях картин известных художников 

России  основные моменты  войны 1941-1945гг. 
Этому разделу экспозиции музея посвящена большая поисковая работа 

руководителей музея, актива музея и совета ветеранов, так как собирались и 
собираются сведения о фронтовиках и тружениках тыла, живущих и живших в 

26 микрорайоне города Челябинска.  
-    Второй раздел экспозиции нашего музея «На стыке эпох» - это «Ветераны 

живут рядом». 



Здесь военные ветераны передали в дар музею – шинель, головные уборы, 
китель, брюки. Они приходят в школьный музей на праздники, проводят уроки 

мужества. Музей принимает участие в районных и городских конференциях, 
конкурсах «Герои Отечества - наши земляки», «Растим патриотов России». 
-    Третий – о ветеранах педагогического труда. В этом году музей 

активизировал поисковую работу ветеранов-педагогов и по их рассказам будет 
составлена летопись школы. 

-    Раздел достижения МОУ СОШ № 36 тоже развивается: это спортивные 
достижения, грамоты и кубки, полученные в соревнованиях, достижения в 

работе школьного музея «На стыке эпох», детского объединения «Новый 
ветер», достижения педагогов по предметам в конкурсах.  

Музей принимает участие в районных и городских конференциях, конкурсах 
«Герои Отечества наши земляки», «Растим патриотов России». Члены музея 

актива в постоянном поиске и творчестве. Собираются новые материалы для 
фильма о музее, о фронтовиках. Создана электронная инвентарная книга, 

которая совершенствуется и будет дополнена фотографиями экспонатов.  
К 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1954гг 

объявлен конкурс среди учащихся старших классов по созданию буклета о 
музее.  


