Тематико-экспозиционный план
Музея «Боевой славы»
МАОУ СОШ№30
Тема

Экспозиционный комплекс
подлинники

История нашей
школы
1959-2005

История
открытия
семилетней школы

Приказы
ксерокопии

1. Первые директора школы
(Гоноровский
П.А.,Гусев
А.А.

фотоснимки

2. Первые учителя школы

фотоснимки

3.Первые выпускники

Экспонаты
вспомогательные

Место
комплекса в
экспозиции
Альбом №1

Материалы
собранные
из
воспоминаний
учителей, приказы
школы
краткие биографии

фотоснимки

краткие биографии

5. История школы при
директорах
Самородовой
Г.А., Матвеевой Е.А.

фотографии,
записи
воспоминаний

краткие биографии,
приказы

6.Главное
в
школе
богатство–
нерушимое
школьное братство

фотографии,
записи
воспоминаний

7.Т.А.Гриднева – директор
школы с 1983-2001г.

фотографии,
записи
воспоминаний

4Мы познаем мир

История школы
2006-2010

Документы,
Материалы
собранные
воспоминаний
учителей
Фотографии
жизни школы

из

8.А.П.Кац – директор школы
с 2001г.

фотографии,
записи
воспоминаний

8.Выпускники
гордость

фотографии

краткие биографии

9. Моя родина Россия

фотографии

экскурсии
России
учеников

10. Детская
«Сник»

история
образования

работа
направлениям

–

наша

организация

1.Наши учителя – наша
гордость

фотографии

из

по
наших

по

Открытые уроки
Дни здоровья
Акция «Чистый
город»
Семинары
Славянский
фестиваль
«Новая волна»

Альбом №2

Фестиваль
«Звездный дождь»
«Сник»
2.Достижения наших
учеников
3.Работа доп. образования в
школе
4.Работа детской
организации «Максимум»
5.Работа школьного музея
6.Наши победы

Таблица
достижений
Фотографии
таблицы
Фотографии
Фотографии
альбом
Фотографии

Результаты участия
в конкурсах
экспозиции

История школы
2010-2012

История музея
«Боевой славы»

Альбом №3
1.Народный учитель

Фотографии

2.семинары классных
руководителей
3. Акция «Чистый город»

Фотографии

4. Встречи трех поколений

Фотографии

5. Наши спортивные
достижения
2001-2002г
История становления музея

Фотографии

1.

Дни воинской
славы:

Фотографии

Материал о
формирование
музея,

Альбом №1,2

Фотографии

День артиллериста
Битва за Москву
День снятия блокады
Ленинграда
Сталинградская битва
День Победы

Наши ветераны

Общешкольные
мероприятия:
- Встречи трех поколений
- Встречи с ветеранами по
знаменательным датам
- Акция «Поздравляю»
- экскурсии по памятным
местам
- Круглый стол
- Конференции
Книга-экспозиция(2)

Семейный архив

История моей семьи в
истории страны

Фотографии

Фотографии,
биографический
материал
предоставленны
й ветеранами
Фотографии,
документы,
вещи, письма,
газетные
вырезки,
воспоминания
Фотографии,
документы,

Книгаэкспозиция

Материал о
ветеранах,
проживающих в
микрорайоне
Пехотка, собранный
учащимися
Материал о судьбе
родственников

витражи

альбом

письма, газетные
вырезки,
воспоминания
Полководцы
Великой
Отечественной
войны
Города – герои
Ордена
Великой
отечественной
Панно:
Великая
Отечественная
война;
«Солдаты»
Юбилейные
медали
Немые
свидетели
войны
Вещи
Знаменательны
е даты в
истории нашей
страны
Биографии
ветеранов,
проживающих в
микрорайоне
«Пехотка»,
фотографии

Портреты, биографический
материал

учащихся,
участников Великой
Отечественной
войны
Книгаэкспозиция
стенды на
передней
стене
Планшеты на
стене
На стене

витражи
Каска (2)
Патроны, гильзы, останки
оружия, фляжки (2)
Гимнастерка, фуражка,
планшет, сапоги, шинель

витражи
витражи
Электронный
банк
презентаций
Электронный
банк

