
Страницы истории школьного музея 

1. 50-60-е гг. Работа исторического кружка под руководством учителя 
истории Брахман Марии Захаровны. Встреча с сотрудниками госпиталя, 
ветеранами войны, сбор материала об истории района, города. 

2. В 1965 году на здании школы (бывшего госпиталя № 2553) открыта 
мемориальная доска. 

3. В 1975 году под руководством учителя математики Бориса 
Соломоновича Гельруда, к 30-летию победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, был открыт Школьный музей боевой и 
трудовой славы учителей и учеников средней школы №9.  

4. 9 мая 1975 года Открытие обелиска на площади перед школой 
5. В 1994 году музею школы выделено специальное помещение, 

переоборудованы стенды и витрины в помещении коридора на 3 
этаже школы  

6. В мае 1995 года музей школы впервые успешно прошел аттестацию, а в 
2000 году подтвердил звание школьного музея боевой и трудовой 
славы. Руководила работой музея организатор школы Жилицкая 
Эмилия Ивановна. 

7. В начале 2003 года в школе была создана Школьная общественная 
организация «Причалы памяти», работой музея руководила 
организатор школы Соколова Елена Григорьевна. 

8. С 2005 года руководителем школьного музея стала учитель истории 
Климова Наталья Владимировна. В 2007 году хранилище музея было 
переведено в отдельное помещение на 4 этаже, там же оформлена 
экспозиция «Эхо войны» и стена Памяти, посвященная учителям и 
ученикам школы, погибшим на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В 2007 году был отреставрирован и заново 
открыт обелиск у школы, оскверненный варварами семь лет назад. 

 

Информация МОУ СОШ № 9 

О детской общественной организации "Причалы памяти" 

 

1. Наименование: Школьная музейная организация « Причалы Памяти» 
 

2. Год создания музея школы – 1975. Основатель – Гельруд Б.С. 
 



3. Организация зарегистрирована в ФДО города Нижний Тагил 
Ассоциации школьных музеев «Наследие». Свидетельство № 6 от 17 
мая 2001 года 

 

4. Руководитель – Климова Наталья Владимировна, учитель истории и 
обществознания, 1 категории 

 

5. Адрес: МОУ СОШ № 9, улица Ильича, 12. т. 33-55-69, 33-57-61 
 

6. Направления деятельности: 

 Проведение поисково-исследовательской работы по истории 
школы,  

     города, края 

 Создание проектов и оформление экспозиций школьного музея  

 Подготовка и проведение экскурсий по музею 

 Создание летописи школьной жизни 

 Участие в городских и районных конкурсах музеев 

 Сотрудничество с музеями города 

 Шефство над ветеранами войны и труда 

 Проведение акций гражданско-патриотической направленности 
 

7. Структура организации 

 

 

Актив организации  "Причалы памяти" 

Секция 

экскурсоводов 

 

Совет дела 

в классе 

 

Секция 

архивариусов 

 

Секция 

оформителей 

Секция 

организаторов 

 

Совет дела 

в классе 

Совет дела 

в классе 

 

Совет дела 

в классе 

 

Поисково-исследовательские группы 



План работы школьной музейной организации 

«Причалы Памяти» 

 

Месяц Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Организационное собрание объединения. 

Планирование работы на новый учебный год. Выборы 

актива объединения. 

2. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Встреча с ветеранами войны и труда. 

4. Проведение экскурсий для первоклассников 

«Здравствуй, школа!» 

5. Разработка и утверждение экскурсионных и 

туристических маршрутов для классов.  

08.09 

 

 

01.09 

 

09-10.09 

14.09. 

МО Кл.рук. 

Октябрь 1. Участие в стартовом слете активистов школьных музеев  

Нижнего Тагила. 

2. Операция «Добрый телефон». Встреча с ветеранами в 

День пожилого человека. 

3. Концерт и чаепитие для ветеранов, посвященные дню 

Учителя. 

4.  Работа в школьном архиве. 

28.09 

 

01.10 

 

02.10 

2,4-й четверг 

Ноябрь 1. Работа музейного центра в дни осенних каникул. 

2. Составление картотеки основных фондов школьного 

музея 

3. Игра-путешествие для 5-6 классов «1,2,3,4,5 – мы идем 

искать». 

4. Занятия в школе юного экскурсовода на базе 

1-7.11. 

3-4-й четверг 

 

23.11 

 



краеведческого музея-заповедника. По плану 

Декабрь 1. Участие в акциях «Милосердие» и «Сердце детям». 

2. Работа в школьном архиве. 

3. Проведение экскурсий для учеников начальных классов. 

4. Проведение школьного конкурса экскурсоводов и 

уникальных экспонатов. 

5. Операция «Добрый телефон». Организация новогодних 

посиделок для ветеранов. 

6. Реализация проекта «Уральцы – бойцы невидимого 

фронта» 

По плану 

1-3-й четверг 

10-15.12 

23.12 

 

25.12 

В течение 

четверти 

Январь 1. Работа музейного центра в дни зимних каникул. 

2. Анкетирование ветеранов войны и труда. 

3. Защита проектов по темам: 

«Школа будущего. Мы вместе строим нашу школу» 

4. Подготовка к традиционному вечеру встреч выпускников 

школы. 

28.12 – 10. 01 

В течение 

четверти 

 

По плану 

Февраль 1. Участие в месячнике гражданско-патриотического 

воспитания.  

2. Оформление и открытие экспозиции «Эхо локальных 

войн». Встреча с родными и одноклассниками И.Балдина. 

3. Проведение традиционного вечера выпускников. 

Встреча с юбилейными выпусками. 

4.  Организация посещения классами музея локальных 

войн (ГДТЮ). Встреча с сотрудниками музея. 

5. Торжественный митинг, концертная программа, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

6. Реализация проекта «Н.И.Кузнецов – человек из 

В течение 

месяца 

01.02. 

 

05.02. 

В течение 

месяца 

22.02. 

 

28.02. 



легенды» 

Март 1. Праздник для ветеранов войны и труда. Встреча с 

женщинами-ветеранами «Военный вальс».  

2. Экскурсии для 5-9 классов  

3. Работа с архивами и фондом музея. Обновление и 

реконструкция экспозиции музея. 

4. Участие в районном  и городском конкурсе музеев. 

5. Работа музейного центра в дни весенних каникул. 

07. 03. 

В течение 

месяца 

2-4-й четверг 

15-16.03. 

23.03.-31.03. 

Апрель 1. Организация дней музея для 5-11 классов на базе музея 

им. Слепова (ДДТЮ) и музея УВЗ. 

2. Реализация проекта «Космическая слава», посвященного 

50-летию первого полета человека в космос 

3. Подготовка к проведению торжественных мероприятий, 

посвященных дню Победы 

4.Сбор материалов и оформление школьной выставки 

«Этих дней не смолкнет слава». 

5. Праздник «За честь школы» 

6. Районный конкурс музеев и уголков боевой славы. 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

16.04. 

 

5. 04. 

Май 1. Операция «Добрый телефон». Проведение 

торжественного митинга Памяти, концертной программы и 

чаепития для ветеранов войны и труда. 

2. Экскурсионная работа в музее для 1-11 классов 

3. Участие в городском слете школьных музеев, 

оформление выставки. 

4. Итоговое заседание актива музея, анализ работы музея 

за прошедший год. 

04.05. 

 

В течение 

месяца 

18.05. 

 

28.05 

 
 



 

 

 


