
Школьный краеведческий музей 

Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времѐн не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

 

Ты в музей пришѐл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 



Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир 

истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас 

есть своя малая Родина, со своим обликом, со своей красотой. Предстает 

она человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень 

важно знать историю своего села, семьи, свои корни. 

Школьный музей имеет четыре раздела: «Так жили наши предки», 

«История школы», «История села Балыклей», «Комната Боевой славы».  

Характеристика музея 

пропагандистская издательская 

Направления, формы, методы работы музея 

научная исследовательская 



Для работы школьного музея среди учащихся созданы профильные 

группы: 

Характеристика музея 

- • поисково-собирательная 

- • экспозиционно-выставочная 

• экскурсионно-просветительская 

- • научно-исследовательская 

Создание музея являлось целью и результатом совместной деятельности 

детей и взрослых. Теперь же музей является образовательной средой для 

творческого саморазвития, как учащихся, так и педагога. 



В музее имеется большое количество подлинных материалов: наградные 

удостоверения, документы, фотографии ветеранов Великой Отечественной 

Войны, фотографии и документы истории села, предметы школьного 

обихода. Собрана уникальная коллекция предметов быта  села : прялка, 

чугунный утюг, рубель, скатерть, одежда, лапти. 

Экспозиции музея расположены в сухом просторном помещении, где 

соблюдается соответствующий требованиям температурный режим. Для 

размещения экспонатов использованы стенды, стеллажи, макеты. Кроме 

того, под стендами занят весь коридор второго  этажа школы.  

Характеристика музея 



 

 

  

                                          

 

Школьный музей –  

социальное взаимодействие 
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Администрация 
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совета 
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Жители села 

Учащиеся и педагоги 



Так жили наши предки 

 В XVI-XVII столетий на лесистых берегах реки Вороны стало возникать село   

Балыклей  (название тюркского (татарского) происхождения: от слова балык — 

«рыба», лей — «вода»). Ворона притягивала людей обилием рыбы, водоплавающей 

лица, а в прибрежных лесах жили лоси, кабаны и другие животные. И уже к XVIII 

столетию население составило 4990 душ, мужского пола – 2481, женского пола – 

2509, великороссы, земледельцы, отхожий промысел и торговля скотом. Имелось 2,5 

десятины земли на душу.  

 Раздел «Так жили наши предки» повествует об истории основания поселения, 

первых его жителях, трудностях их быта. Раздел содержит различные экспонаты 

деревенского быта, многие из которых вышли из употребления ещѐ в позапрошлом 

веке. 

 Большинство экспонатов ручной работы. Принесены в школу учащимися и их 

бабушками, дедушками. Определено предназначение каждого предмета и его 

использование в прошлом. Данный вид деятельности важный элемент краеведческой 

работы, которую проводят ученики. Она помогает ребятам лучше знать прошлое 

своего края,  традиции и промыслы, существовавшие в нашей местности.  



В разделе «История школы» собраны коллекции фотографий выпускников и 

педагогических работников, атрибутика пионерской и комсомольской 

организации. Здесь рассказывается об учительских династиях нашей школы 

и ветеранах педагогического труда. В школьном разделе находятся такие 

предметы, как школьные знамена, пионерские горны, барабаны, школьная 

форма, которая нынешним поколением ребят воспринимается как 

историческая "реликвия". Расположены стенды с фотографиями наших 

выпускников, рассказывающие об экскурсиях и делах пионерской 

организации, носившей имя комсомольца Героя Советского Союза Олега 

Кошевого.  

 Здесь же находятся  фотоальбомы, рукописные книги, связанные с 

историей нашей школы за годы еѐ существования.  

История школы 



 Особый раздел музея посвящѐн 

истории села Балыклей. Он 

представляет из себя подборку 

газетных публикаций, фотографий, 

связанных с возникновением села и с 

последующим его развитием. 

Некоторые старожилы много 

рассказывали о дореволюционных 

событиях, об имении княгини 

Шаховской Марии Анатольевны, о 

жизни крестьян, о событиях 

гражданской войны, об участии наших 

земляков в Великой Отечественной 

войне. Экспонаты этого раздела, как и 

других разделов, собраны учащимися и 

педагогами школы. На каждый из них 

заводится паспорт, в котором 

указывается где обнаружен предмет, 

кто принѐс в музей, составляется 

краткая характеристика его  внешнего 

вида. 

Село Балыклей: становление и развитие 



Крестьянское движение 

Период времени 1901-1905 г. предшествовал 

величайшим событиям революционного 

движения. В селе была создана подпольная 

организация партии большевиков, которая 

вела агитационную работу среди крестьян и 

возглавлял Пронин Василий Емельянович. 

В марте - апреле 1905 года беспорядки в 

имении Шаховской М.А. возросли. Произошло 

открытое восстание крестьян: разгромлена 

помещичья усадьба, сожжена мельница и 

барский дом. Крестьяне даже ездили в 

Петербург к княгине с требованием продать 

им всю землю, чего, разумеется, княгиня 

делать не хотела. Для усмирения были 

присланы казаки, два месяца продолжались 

допросы. Казаки злобствовали, сжигая дома и 

целые улицы. 

История этих событий, из жизни наших 

земляков, широко освещалась и прессой, и 

перепиской между чиновниками. 



• 1933 г. – Объединение колхозов. Первый председателем стал 
Четвертков Василий Михайлович. 

• 1938 г.- Появился первый трактор на селе - ХТЗ. Первый тракторист-
Четверков Иван Михайлович. 

• 1948 г. – Зажглась первая электрическая лампочка. Первым 
электромонтером был Чечерин Николай Иванович. 

• 1850 г - Построен кирпичный завод.  

• 1857 г. – Построена церковь в центре села. Открыта церковно-
приходская школа. Первый учитель Окороков Дмитрий Семенович. 

• 1930 г. – Начал работу клуб для сельской молодежи. Первым 
заведующим был Шароватов Ф.Ф. 

• 1963 г. – Открыта Балыклейская 7-летняя школа. 

 

Село Балыклей: становление и развитие 



• 1967 г.- Построено новое типовое 

здание для сельского Дома культуры. 

• 1967 г. – Разбит парк в центральной 

части села.  

 

 

 

 

 

 

 

•  1979 г. - Построено типовое здание для 

средней школы. 

• 1990 г. - Воздвигнут Памятник 

односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

Село Балыклей: становление и развитие 



История церкви 

Строительство церквей в селах Тамбовской 

губернии часто происходило в следующем 

порядке: жители села или церковная община 

на сходе выбирала мастера или подрядчика, 

доверяя ему возведение храма. Торговый лист 

закреплял ответственность мастера за сроки 

начала и конец строительства, за добротность 

материалов и выполненных работ.  

Таким образом, в 1736  году  в селе  Балыклее  

был построен первый деревянный храм. 

Позже заложен каменный, построенный 1859  

году  на средства княгини Екатерины 

Любомирской. Престолов было два: главный 

— во имя Архангела Михаила (8 ноября) и в 

честь иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали» (25 января). В приходе были три 

паровых мельницы, завод фруктовых вод, река 

Ворона, луга и лес. 

В советское время на базе церкви была 

создана межрайонная ремонтная мастерская.  

 



Комната Боевой Славы 

Раздел «Комната боевой славы» знакомит с историей жизни ветеранов 

Великой Отечественной Войны, прославивших родное село, 

их подвигами в документах и письмах. Гордость музея - уникальная 

экспозиция, посвященная выпускникам нашей школы Героям Советского 

Союза Субботину Ивану Петровичу и Мельникову Ивану Семеновичу. 



Сегодня мы не мыслим школу без музея, так как через него идет обучение 

подрастающего поколения. Музей является центром патриотического 

воспитания учащихся школы, способствует воспитанию уважения и любви 

к родному краю, к школе. Ежегодно в каждом классе (с 1 по 9) проводятся 

музейные уроки, уроки истории села и истории Отечества, уроки Мужества, 

отмечаются памятные даты. Не случайно, что последние годы бывшие 

выпускники школы, а ныне – студенты, все чаще обращаются за помощью 

в музей при написании курсовых, творческих конкурсных работ по истории 

прошлого. Экскурсии проводятся в форме устных журналов, исторических 

гостиных, презентаций проектов. 

Экскурсии в музее 



Встречи с ветеранами войны  и 

труда, со старожилами села, его 

жителями создают особый 

влиятельный и воспитательный 

аспект. О замечательных 

талантливых людях земли 

балыклейской вы узнаете, посетив 

наш музей. Наш долг – в своих 

делах и помыслах высоко нести 

славу своих великих предков. 


