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       Музей «История школы №1” был создан в 1995 году. 25 ноября 2002 г. присвоено 

звание «Школьный музей» (свидетельство № 5361). Создание школьного музея 

способствовало накоплению, сохранению памятников истории и культуры, отражающих 

историю школы №1, популяризации педагогических традиций, реализации 

воспитательного потенциала историко-культурного наследия Белгородчины. 

 

Направления деятельности музея 

 

Научно-исследовательская – разработка поисковых заданий, проектная деятельность 

учащихся. 

Образовательно-просветительская - проведение  встреч, экскурсий, поездок, музейных 

уроков, публикации в СМИ, на Интернет-сайтах. 

Методическая - обмен опытом, деятельность  в рамках Ассоциации лицейско-

гимназического образования.      
 

           Традиции  музея: 

- День открытых дверей Музея 

- Встречи выпускников 

- Встречи с ветеранами педагогического труда 

- Посвящение в гимназисты 

- Музейные уроки 

- Проект «Выпускник – школе» 

        - Чествование семейных учительских династий 

        - Проектная деятельность гимназистов по осуществлению  

                                          тимуровского движения 

 

Экспозиция музея 

 

       Экспозиция музея содержит более 300 экспонатов основного фонда и около 100 

научно-вспомогательного. Собранный материал оформлен  по десяти темам на стендах, в 

витринах, на дополнительных блоках.  



            Раздел 1 ”Сороковые-роковые». Представлены материалы о создании школы,  о еѐ  

деятельности в    период Великой Отечественной войны. 

            Разделы 2-3 “Первая школа в 50-60-е годы». Документы – главные свидетели 

успеха учителей и учащихся, активной жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

            Разделы 4-5. “Пионерия – ты начало  всех самых дальних дорог». “Юность 

комсомольская моя». В экспозиции – знамена комсомольской, пионерской организаций, 

флаг октябристов, атрибуты  пионерии, форма юнармейца. 

           Разделы 6-7. “Школа начинается с директора», «Учителя – выпускники школы, 

гимназии». Материал экспозиции содержит  информацию о 13 директорах – 

руководителях школы с 1937 года по настоящее время. В витринах - награды, документы, 

фото.  

           Разделы 8-9. “Они учились  в нашей  школе», «Семейные учительские династии». В 

разное время  школу  закончили  многие известные люди  города Белгорода,  

Белгородской области, России. Около 20 выпускников  вернулись  сюда в качестве 

педагогов, продолжив семейные традиции.  

          В 2006 году экспозиция музея была обновлена. Оформлен раздел 10  об участии 

гимназии №1 в ПНПО «Образование», который содержит  информацию о педагогах и 

учащихся  - победителях Всероссийских конкурсов, о развитии воспитательной системы,  

социального партнѐрства гимназии.  

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

1-4 классы 

1. Обзорная экскурсия  «Рассказы о родной школе» 

2. Тематическая экскурсия  «Война и школа»  

5-8 классы 

1. Обзорная экскурсия «Страницы истории школы №1» 

2. Тематическая экскурсия «Роковые-сороковые…»  

3. Музейные уроки 

 - «Детские общественные организации: прошлое и настоящее» (интеграция с 

обществознанием) 



- «Социализация личности (с использованием исторических документальных источников, 

музейных экспонатов на уроках обществознания) 

- «Знаменитые люди нашего города» (изучение краеведения) 

4. Летняя школа экскурсоводов 

9-11 классы   

1. Обзорная экскурсия «Развитие образования: вчера и сегодня» 

2. Тематические экскурсии 

- «Реализация Президентского национального проекта «Образование» 

- «Судьба и Родина едины» (решение задач профориентации) 

- «Социальное партнерство: конструктивное общение» 

3. Музейные уроки 

- Социализация личности (с использованием исторических документальных источников, 

музейных экспонатов на уроках обществознания) 

- «У войны не женское лицо» (интеграция с литературой) 

 

Адрес музея: 

 

    МАОУ «Гимназия №1»,  

ул. Н. Чумичова 53 «А», тел. 27-43-14. 

school1@beluo.ru 

 

 

 


