
Филиал МАОУ Гагаринская  СОШ – Клепиковская основная 

общеобразовательная школа 

 

Клепиковский-краеведческий музей  

 

Работа актива музея  

Ребята, входящие в актив школьного музея, являются представителями поисковой группы. 

Активисты вместе с руководителем музея ведут работу по обустройству, организации музея, 

накоплению материалов, организации и проведения экскурсий, бесед, привлечению учеников 

школы к поисковой и исследовательской деятельности. Ежегодно организуют и проводят встречи 

с ветеранами и очевидцами Великой Отечественной войны, знаменитыми жителями села, 

осуществляют шефскую помощь.  

Совет музея призван организовать, направить деятельность актива музея. Поддерживает 

тесные связи с общественными организациями: с поселковым Советом ветеранов, с родительским 

комитетом школы, сельской библиотекой, администрацией села, с движением «Серебряные 

волонтеры» отрядом «Единство».  Организует встречи, беседы, Дни открытых дверей, совместные 

проекты. 

Музей пополняется новыми книгами, газетными публикациями, старыми фотографиями, 

старинными вещами. Делают подарки односельчане, бывшие выпускники школы. Обучающиеся 

школы сдают в фонд музея свои сочинения, рисунки, стихи. Музей с его неповторимым обликом – 

это визитная карточка нашей школы. 

Совет музея 

1. Антошкина Л.В.. – учитель технологии, педагог дополнительного образования, 

руководитель музея: 

2. Долженко Н.А. – учитель истории, председатель Совета музея 

3. Подкопаева Н.Н..- председатель совета ветеранов 

4. Генералова Г.В. – руководитель тимуровского отряда 

5. Сергеева Екатерина – ученица 8 класса 

 

 

 

 

 

 



 

Актив музея 

 

№п/п Фамилия, имя Класс  Поручение  

1 Антошкина Вероника 8 Председатель совета музея 

2 Ключникова Дарья 8 Ответственный за поисковую 

работу 

3 Пехтерева Рита 8 Ответственный за 

экспозиционно-фондовую 

работу 

4 Сергеева Екатерина 8 Ответственный за научно-

исследовательскую работу 

5 Львова Ангелина 8 Ответственный за 

организационно-массовую 

работу 

6 Ключникова Лилия 8 Ответственный за 

экскурсионную работу 

7 Фролова Полина 8 Ответственный за шефскую 

работу 

 

 

Актив музея ежегодно пополняет фонды музея путем: 

- привлечение к исследовательской работе детей и взрослых, создавая поисковые группы; 

- налаживания переписки, личных контактов с различными частными лицами; 

- изучения литературы и других источников; 

- сбора материалов и соответствующей тематики; 

- обеспечения учета и хранения материалов; 

- оформление постоянных и сменных экспозиций; 

-подготовка экскурсоводов и проведение экскурсий; 

- обеспечения использования экспонатов в учебном процессе; 

- оформления запросов в другие организации и поручений от частных лиц и организаций. 

 


