
Музейная комната

МАОУ Школа «Перспектива» 

г. Томска

«Август.Pro: матрица педагогических изменений»

Конференция 

руководителей школьных музеев

«Школьный музей: 

из прошлого в будущее»

Руководитель музея: Лебедев А.А.

Педагог-организатор: Шнайдер Н.А.



Патриотизм  не возникает сам по себе, 

его надо воспитывать



Схема социального партнерства



Традиционные  мероприятия музейной 

комнаты МАОУ Школа «Перспектива»









Социальные партнеры

 Музеем Победы г. Москва;

 Томской региональной общественной организацией выпускников военного училища 
связи «Легион Т»;

 Томским областным краеведческим музеем им. М.Б. Шатилова;

 Музеем истории космодрома г. Байконур

 Томской региональной молодежной общественной организацией «Военно-
историческое объединение «Крепость»;

 Поисковым отрядом «Патриот»;

 Поисковым отрядом УФССП России по Томской области «Томич»;

 Российский союз ветеранов Афганистана г. Томск;

 Совет ветеранов Советского района и г. Томска;

 Областной Совет ветеранов войны и тружеников тылы;

 Телекомпания «Томское время»;

 Выпускники военного училища.





Достижения музейной комнаты







Акция «Одна страна - тысяча городов».

В рамках акции были организованы и 

проведены 11 телемостов в онлайн формате 
Телемост, посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда



Телемост, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества



Телемост, посвященный Дню защитника Отечества



Телемост, посвященный Дню космонавтики



В телемостах принимали участие:

 обучающиеся МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска;

 обучающиеся ГБОУ Школа № 920 г. Москва (кадетский класс);

 обучающиеся ГБОУ Школа № 2025 г. Москва;

 отряд Юнармии, Новоселовского района, Красноярского края;

 участник обороны Ленинграда Лев Моисеевич Каплан 

г. Санкт-Петербург;

 обучающиеся ОГБОУ СПО АТпромИС, г. Асино;

 ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС» 

г. Кемерово;

 МАОУ Лицей № 6 г. Горно-Алтайск; 

 Г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкий автономный округ



 МБОУ Лицей № 8 г. Томска, класс 8 В 

 МБОУ СОШ №66 г. Томска;

 ДДЮ «КЕДР» г. Томска;

 обучающиеся МОУ «Куськинская общеобразовательная школа», 

Курская область; 

 обучающиеся школы № 50 г. Калуга;

 обучающиеся МАОУ «Спасская средняя общеобразовательная 

школа», Томская область с. Батурино;

 обучающиеся МБОУ Березовская средняя школа, Первомайский 

район;

 обучающиеся Улу-Юльская школа Первомайского района;

 представители Музея истории г. Байконур.



По окончании каждого телемоста 

выпускается «Боевой листок»



Спортивно-патриотическая акция 

«1000 сибирских километров»





К спортивно-патриотической акции 

«1000 сибирских километров» присоединились:

 МАОУ Гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска;

 Ореховская средняя общеобразовательная школа 
Первомайского района;

 Юнармейцы отряда «Медведь» ГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса»;

 Студенты ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»;

 МБОУ «Шемуршинская средне образовательная школа» 
Шемуршинского района Чувашской Республики;

 ГБОУ школа № 920 г. Москва;

 Юнармия, школы и предприятия Новоселовского района 
Красноярского края 

 Выпускники училища разных лет.

Всего 

участниками 

акции пройдено 

3754 км



Выставка «Сибиряки в огне Афганской войны»

Не только учащиеся МАОУ «Подгорнская СОШ» посещают выставку, но и взрослое поколение посещает

выставку и оставляет отзывы о выставке:

«…Всё очень понравилось. Экспонаты, предметы, фотографии. Я очень довольна, что посетила музей и

эту удивительную выставку. Н.И. Залуменова»

«…Благодарим организаторов выставки. Считаем, что такие выставки нужны для военно-

патриотического воспитания. Представители Военного комиссариата Чаинского района»




