Экскурсия по музею.
Школьный краеведческий музей открыт 2001 году. Создание музея
стало итогом многолетней совместной деятельности коллектива
обучающихся и педагогов школы. Инициатором создания школьного
краеведческого музея и его руководителем являлась учитель истории
(1989-2011гг). Зайцева Надежда Михайловна. В создании музея
принимали активное участие и родители школьников. По инициативе
совета музея и педагогического совета школы с 2012 года школьный
краеведческий музей русского быта и ремёсел носит имя его основателя
Зайцевой Надежды Михайловны.
В основе музейных фондов – подлинные экспонаты русского быта и
ремесел, собранные школьниками во время поисковой и
исследовательской работы в родном селе. Возраст многих экспонатов
датируется серединой-концом XIX века. Пополнение музейного фонда
продолжается и сегодня. В настоящий момент музейные экспозиции
представлены следующими темами:
1. «Посуда» (коллекция деревянной, глиняной, медной, чугунной,
стеклянной, посуды).
2. «Предметы хозяйства и орудия труда» (коллекция предметов
хозяйства и орудий труда, используемых местными крестьянами XIX –
начало XX века).
3. «Русская изба» (макеты «Русская печь», «Красный угол русской
избы» и «Окно в русской избе»).
4. Стенд Героям Советского Союза Ермаковского района. Стенд и книга
памяти посвящённая ветеранам Великой Отечественной войны 19411945 годов.
Школьный краеведческий музей работает по направлениям:
краеведческое и патриотическое. В нашем музее ведётся
исследовательская работа. В январе этого года мы приняли участие в
конкурсе «Человек в истории. Россия XX век.», с работой «Героическая
летопись в истории нашей школы» 14 марта мы приглашены в село
Шушенское на церемонию награждения.
В преддверии победы в газете «Нива» выходит рубрика 70 лет Великой
Победы. Мне тоже захотелось принять участие в этой акции. Я написал
рассказ о своём дедушке…
Мы собрали папку Ермаковский район в годы ВОВ. Эти материалы
помогут нам в наших будущих исследованиях.

Яценко Мария
К 70- летию Великой Победы мы провели большую работу, оформили стенд
и создали книгу Памяти, посвящённую ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Я увлеклась этой работой, и мне захотелось узнать и
о своём дедушке Марьясове Сергее Васильевиче, который воевал в годы
Великой Отечественной Войны, я с мамой написала о нём рассказ, память о
нём навсегда останется в моей памяти и тех. кто откроет эту книгу.
Писарева Ксения
В этом году наш музей принял участие в акции «О тех кто рядом». Каблукова
Даяна написала сочинение о нашей любимой учительнице музыки Захаровой
Л.ф., а я написала о своей бабушке Клеменковой В.В. …мы планируем
продолжить эту работу. 5 мая в нашем музее прошёл Конкурс творческих
работ «И помнит мир спасенный…» организованный Советом ветеранов села
Разъезжего. Ребята написали стихи , сочинения о войне, презентации, мы
создали папочку наших работ и ежегодно будем её пополнять новыми
работами.
Экспозиция
«Предметы хозяйства и орудия труда» (коллекция предметов хозяйства и
орудий труда, используемых местными крестьянами XIX – начало XX века).
В нашем музее собрана неплохая коллекция утюгов, рубель рубчатый,
валики, которые были подарены музею в 2002 году семьями Зайцевых,
Гарбиных, Кирдеевых, Степановых, датируются серединой 19 века.
Экспозиция
«Посуда» (коллекция деревянной, глиняной, медной, чугунной, стеклянной,
посуды). подарены музею в 2001 году семьями Зайцевых, Кузнецовых,
Палециных, Коллекция самоваров подарены музею в 2001, 2002,2003 году
семьями Кирилловых, Плотниковых, Зайцевых .
Экспозиция
«Русская изба» (макеты «Русская печь», «Красный угол русской избы» и
«Окно в русской избе»). Репродукция иконы Рождество Пресвятые
Богородицы оттиск Сан-Питербург 22 января 1902г. подарена музею в 2001
году семьёй Логачевых.

