                                         Анкета  школьного музея 

Школьный  музей с. Балахтон
профиль музея – краеведение
год открытия музея – 2001г.
номер свидетельства регистрации музея – отсутствует
адрес музея – Красноярский край, Козульский район, с. Балахтон, ул. Рогова  662043, balascool.narod.ru
руководитель музея- Первушина Елена Николаевна, педагогический стаж 17 лет, стаж работы руководителем музея- 5 лет.
Актив музея – 8 человек, учащиеся 8-11 классы.
Содержание работы:
В рамках деятельности детского краеведческого обьединения «Истоки» реализуется образовательная программа «Сибирское краеведение»
Программа деятельности детского краеведческого обьединения разрабатывается самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, особенностей социально-экономического развития региона и национально культурных традиций. Обьединение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для обучения и отдыха детей в течение всего календарного года (беседы, викторины, экскурсии, встречи, уроки мастер-класса, читательские конференции, литературные гостиные и т. д.)
В рамках работы музея организуется поисково-исследовательская деятельность, которой ребята занимаются уже на протяжении нескольких лет. Как результат мы представляем свои работы в районе, крае:

 2003-2004г. «Адаптация ветеранов Великой Отечественной войны» (на         примере местного материала) - I место в районе, учащиеся получили дипломы лауреатов в крае.

2004-2005г. «Исчезающее ремесло» I место в районе

                  2005-2006г. «По дорогам гражданской войны» (на примере местного материала)     I место в районе

                   2007- 2008г. «Земля обетованная» II место в районе.



	Учащиеся  детского обьединения  успешно представляли в районе проекты: «Мы этой памяти верны», «Забытые ремесла», оба проекта заняли II место.




	2003г – районный конкурс детских краеведческих организаций, I место

            2005г -  на районном конкурсе «Бьеннале музеев» в 2005 году, где заняла II место                  (был представлен видеофильм о школьном музее)
             2007г – районный конкурс «Каравай на столе, радость в доме» II место (были представлены работы учащихся, выполненных на уроках мастер-класса)

	В работе музея широко используются информационно-коммуникативные технологии: музей имеет свой сайт, свои работы ребята оформляют в виде презентаций, многие материалы школьного музея оформлены в виде учебных дисков.
	Используются интерактивные формы, ребята участвуют в интернет проектах: учащийся 11 класса Мошкин А. занял первое место в крае в 2007г за участие в интернет проекте, где представил свое исследование в номинации «Моя история», ребята поисковики занимаются своей деятельностью одновременно и в Интернете.
	Детское краеведческое обьединение «Истоки» сотрудничает со всеми организациями и обьединениями на территории села, района, с музеями: Краеведческим г. Красноярска, зоологическим мамонтовым музеем г. Санкт-Петербурга, Красноярским институтом геологии, архивами г. Красноярска, г. Ачинска, п. Козулька, а также с отдельными лицами, заинтересованных данной работой: доцентом кафедры исторических наук Андюсевым Б. Е., заслуженным учителем России Квашниным И. Г., геологом Калининым А. В.
	Занимаясь краеведением,  многие ребята одновременно являются членами других общественных организаций: детская общественная организация «Радуга» (5-8 класс), «Юный журналист» (9-11класс)
	Количество учащихся, принимающих участие:

      
	в экскурсиях- 6

в элективных курсах- 24
в образовательной программе музея – 12
в мероприятиях, проводимых музеем – все учащиеся школы
в районных – 10
в краевых-10

	Музей имеет богатый материал по истории села, близлежащих деревень, района. Материал постоянно пополняется и перепроверяется архивными документами, личными архивами жителей. В музее собрана большая теоретическая база для проведения уроков НРК по географии, истории, биологии, литературе, благодаря сотрудничеству с другими музеями, организациями и заинтересованными лицами.



	Одним из приоритетных направлений  деятельности детского краеведческого обьединения является овладение и применение  поисково-исследовательской работы.  Уже имеются некоторые наработки: созданы документальные видео, учебные диски, которые используются учащимися при написание рефератов, творческих работ, мини-исследований в процессе изучения предметов НРК.  В перспективе стоит задача - вместе с учащимися, охваченных исследовательской деятельностью, издать сборник творческих исследовательских работ «Истоки».














                              Учетная карточка Школьного музея

Наименование музея - школьный музей с. Балахтон

Профиль музея – краеведение

Балахтонская средняя общеобразовательная школа, Козульский район, Красноярский край

Руководитель школьного музея – Первушина Елена Николаевна

Дата открытия – 2001 год

Характеристика помещения – 3 комнаты жилого дома, общей площадью 45 кв. м.


                                   Разделы экспозиции 

Основной метод построения экспозиций, тематико-хронологический. Для нашего музея характерно сочетание различных форм экспозиций, размещенных в трех комнатах.
                                                 Постоянные экспозиции 
1-знакомят с описанием нашей местности, рассказывающей о том, как шло развитие животного мира и природы. Материал расположен в порядке научно обоснованной системы.  (Картины истории развития Земли, геохронологическая таблица, стенды «архей, протерозой, кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, антропоген », «Природа и природные ресурсы окрестностей села Балахтон »)
2-рассказывают об истории образование нашего района, села, деревень (находящихся на территории Балахтонского сельского совета). Материал, рассказывающий о судьбах людей живших и живущих среди нас в разные исторические периоды: «Балахтон изначальный», «Карты рассказывают», «Проектный план Ачинского округа, Красноярского края, Козульского района, села Балахтон»,  «Наше село в годы гражданской войны», «коммуна Комсомолец им. Калашникова» «Образование колхоза», «Село в годы ВОВ», «Вы трудом обновляли ордена и медали» «История Балахтонской школы», «Первые учителя», «Учителя военных лет», «Передовики Балахтонского совхоза», «Трудовой подвиг наших односельчан», «Ветеран живет рядом», «Герои Советского Союза – наши земляки», «совхоз Балахтонский»
	3-показывает картину жизни сибирских старожилов. На примере представленных экспонатов можно наблюдать трудовой процесс крестьян-старожилов, одновременно с ритуально обрядовыми действиями.

Имеются подлинные и научно вспомогательные материалы: «история Балахтонской школы 1892-1893годы, жители моей малой Родины, история деревень Балахтонской волости, книга приказов по Балахтонской МТС, семейные архивы, материалы, предоставленные  директором зоологического музея г. Санкт-Петербурга, Потаповым Р. Л., материалы, предоставленные ученым геологом Калинином А. В., подлинные документы из личных архивов жителей, статьи, документы архивов, 2 книги памяти, 2 книги почета»


                                             



 Временные выставки:
«ветераны с. Балахтон», «люди моего села», «Учителя и ученики военных лет», «материал о людях, связавших свою жизнь с военной профессией», «ветераны трудового фронта», «переписка с выпускниками школы военных лет», альманах: «ветеран трудового фронта», «Надежда».

Характеристика экспонатов основного фонда: каждой экспозиции имеются экспонаты, имеющих научное определение и описание. Каждому  экспонату соответствует свой инвентарный номер, под которым он зафиксирован в инвентарной книге по разделам (инвентарный номер, дата поступления, название, краткое описание экспоната, из чего сделан, количество, способ поступления, возраст, размер, вес, сохранность). Экспонаты музея также расположены в тематико-хронологическом порядке, среди них:  
	«Природа и природные ресурсы» - статьи районных, краевых газет; документы финальных краевых соревнований «Енисейский меридиан»; архивные документы г. Ачинска, Красноярска; сценарии школьных праздников; материалы краевого праздника «Музей и дети», статья доцента кафедры истории Андюсева Б. Е.; 

Нумизматика – денежные монеты разных лет, государств, разного номинала.
	Карты, картины, альбомы – часть карты Ачинского округа Енисейской губернии 1932 года; проектный план с. Балахтонского 1873г.; карта полезных ископаемых окрестностей села Балахтон;  альбом участников первого вечера встречи выпускников школы в 1975 г.; дневник отряда «Гайдаровец» 1977- 1997 г.;  альбом об участниках войны Шульге А. Н. и Выросткове А. Е.; альбом «Они помогли создать музей»; картина «Сибирские просторы» Б. Е. Андюсева; картина местности села Балахтон, физико-географическая; стенд «Карта Балахтона с 1975 г»; стенд «Карты рассказывают»; карта древнего палеовулкана.
Археология – часть бивня мамонта длина 1м. 30 см; лопатка мамонта; кусок окаменевшего древовидного папоротника из раскопок в районе селения Куртак Новоселовского района; позвонок мамонтенка, коленная чашечка мамонтенка из раскопок в селение Куртак Новоселовского района; коренной зуб мамонта весом 1,5 кг; часть коренного зуба мамонта.
Грамоты -  школы, почетные грамоты ветеранов войны и труда; копии документа на орден славы 3 степени Катаргина Андрея; книги почета Балахтонского совхоза, школы; книги памяти ВОВ; книги памяти жертвам репрессий.
 «Ветераны войны и передовики производства» - записи бесед; семейные архивы; копии и подлинные награды; удостоверения; списки; фотографии из семейных архивов; письма; биографии.
Этнографические материалы – книга профессора Потапова Р. Л. «Тетеревиные птицы»; письма профессор Потапова Р. Л.; набор открыток о Петербургском зоологическом музее; книга Д. В. Наумова «Зоологический музей А. Н. СССР»; письма геолога пенсионера Калинина В. А.; компас горный, стенды развития жизни на Земле; набор полезных ископаемых окрестностей села; фотографии.
	Коммуна «Комсомолец» имени Калашникова -    письмо Белова Тихона об истории коммуны «Комсомолец», организованной М. М. Калашниковым в 1929 году; письмо секретаря крайкома Щербенина по истории коммуны «Комсомолец»; документы об открытии обелиска М. М. Калашникову; выписка из протокола общего собрания ячейки ВКП(б) об истории коммуны от 08. 11. 1930г; статьи из районной газеты «Авангард»; стенд «Коммуна Комсомолец», биография Муриной М. И. – члена коммуны « Комсомолец».
	Село в годы Гражданской войны – запись беседы с участником первой мировой Якимовым Т. Т; книга о борьбе чубаровцев с бандами Бочкарева на Дальнем Востоке; отрывок из книги П. К. Черемпей «Конец Бочкаревщины»; материалы комсомольской экспедиции по местам боев на Дальнем Востоке, документы об участниках Первой Мировой – жителях села Балахтон; письма, ножны от сабли; фотографии из семейных архивов Ратманских. 
	Статьи о почетных жителях села Балахтон и деревень на территории Балахтонского сельсовета.
«Жители моего села» - фотографии; статьи из газет; летописи; документы.
	«История школы» - стенд, альбомы, переписка с выпускниками разных лет, письма выпускников военных лет, архивные ведомости по Балахтонскому одноклассному училищу 28. 05. 1919 г; чернильница стеклянная; личные документы об отзыве участника войны Якимова Т. Т. с фронта для работы в школе; документы учителя д. Ничково в комитет по народному образованию при Ачинской Уездной земской управе 1919г.
	«История секла Балахтон» - статья кандидата исторических наук Андюсева Б. Е. «Балахтон изначальный»; статья о селе Балахтон М. Абрамова «Перекресток хлебных дорог»; архивные документы, статья М. Н. Медведева о деревне Ничково «Все начиналось с заимки»;документ о возникновение села Балахтон; материал о Балахтонской церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1873 году, приход с 1869 года; письма потомков первых поселенцев; отрывок из « дела о сведениях, действительно ли местность по р. Балахтону пустопорожняя и не принадлежит ни к какому обществу, и находится в казенных участках»; поименный список переселенцев на места по речке Балахтонке от 21. 04. 1858 года; списки домохозяев села Балахтон 1925 года; 
	«Крестьянская изба» - представлены орудия труда, мебель, предметы домашней утвари, изделия сибирских ремесел, предметы – символы, связанные с религиозными обрядами.





       2005год
2006год
2007год
Количество подлинных экспонатов
65
48
50
Всего количество экспонатов на инвентарном учете 


374
Количество посетителей в год
15
20
20
Количество экскурсий
9
10
12
Количество лекций
18
20
20
Экспонаты, состоящие на учете в государственном музее
-
-
-


