
Историко-
краеведческий 

музей
«Глобус»



Школьный музей «Глобус» 

МБОУ «СОШ №13» был образован в 2011 

году, паспортизирован комиссией 

Департамента образования и культуры 

ХМАО - Югры в мае 2012 года. 

В настоящее время  историко-

краеведческий музей состоит из двух залов: 

1 – краеведческий, 2 – исторический. 

Общее число единиц хранения – 1278. 



В школьном музее «Глобус» 

шесть композиций:

1 - я экспозиция «История школы»

2 - я экспозиция «Черное золото Югры»

3 - я экспозиция «Наш край – Югра»

4 - я экспозиция «Преданья старины далекой»

5 - я экспозиция «Сделано в СССР»

6 - я экспозиция «Героические страницы

прошлого». 



1.Музей «Глобус» во главе с активом музея

является центром исследовательской

деятельности учащихся и проектной

МБОУ «СОШ №13» по родословию,

краеведению и изучению угорской культуры. В музее создано

образовательное пространство для проектной и экскурсионной

деятельности, имеется необходимая литература и места для

работы учащихся.

2. Учащиеся, занимаясь исследовательской деятельностью,

проводят тематические мероприятия и праздники, готовят

экскурсии по краеведческим темам, создают творческие

работы, семейные архивы, презентации, проекты.

Основные направления работы



Ежегодно с большим интересом учащиеся 1-х классов знакомятся с

историей школы и школьным музеем. Учащиеся начальных классов

активно участвуют в акциях и

конкурсах музея. Многие их

поделки являются экспонатами

музея. Работа в школьном

краеведческом музее дает

учащимся опыт практического характера знакомит учащихся с

историческим прошлым Югры, создает условия для формирования

гражданских и духовно – нравственных качеств учащихся, воспитания

любви к родному дому, семье, своей Малой Родине.



Результаты работы музея
Юные исследователи и экскурсоводы активно участвуют во всех

городских, окружных и всероссийских конкурсах и акциях по родословию

и краеведению. Ежегодно учащиеся выступают с проектно –

исследовательскими работами на конкурсах различных уровней и занимают

призовые места:

*победители и призѐры всероссийских конкурсов «Грани науки»

(6 победителей, 4 призовые места (за 2017-2019г.);

*«Изменим мир к лучшему» (7 победителей, 2017-2018г.г.);

*окружной конкурс «Семья Югры» (1 победитель, 2018г.);

*окружная музейная Интернет-конференция «Связь времен»

(4 победителя, 5 призѐров 2017, 2018г.);

*призѐры муниципального конкурса по родословию «Древо жизни»

(27 призовых мест за 2017-2019 гг.).

*школьный музей «Глобус» стал призѐром (2 место) окружного конкурса

общественных музеев и комнат боевой славы на приз Департамента

культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2018 год.







В 2018 году волонтѐры Победы и актив музея «Глобус»

разработали социально значимый проект «Комсомольский

бульвар», идея которого была одобрена членами политсовета

Нефтеюганского отделения Всероссийской партии «Единая

Россия» и депутатами Городской Думы. Проект был

представлен на муниципальном этапе Всероссийской акции

«Я – гражданин России» и был реализован в городе

администрацией Нефтеюганска.



С волонтѐрами Победы проводятся патриотические акции: «Ветеран живет

рядом», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «Вахта

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Великая Победа», «Моя Победа»,

«Встречи трѐх поколений», «Песни Победы», «Бессмертный полк». Работа

в школьном краеведческом музее дает учащимся опыт практического

характера знакомит учащихся с историческим прошлым России и ХМАО

- Югры, создает условия для формирования гражданско –

патриотических качеств учащихся, воспитывает любовь к родному дому,

семье, городу, своей Малой Родине – Югре.

В музее учащиеся получают знания по краеведению, исследовательские и

социальные навыки, учатся уважать семейные ценности, быть гражданами

и патриотами своей страны.



Ежегодно среди экскурсоводов музея в марте проводится

конкурс «История музейного предмета», в котором участвуют

более 50 экскурсоводов школы.

На конкурсе экскурсоводы представляют также краеведческие

экскурсии и экскурсии по экспозициям, такие как «Героические

страницы истории Югры», «Героический труд ветеранов

Нефтеюганска», «Дети войны Нефтеюганска», «История

Нефтеюганска», «Памятники и памятные места Нефтеюганска»

Экскурсоводы, победители конкурса, представляют экскурсии

для учащихся параллелей классов в музее «Глобус».



На базе музея работает гражданский клуб «Память», в который

привлечены ветераны Нефтеюганска и волонтѐры Победы.

По плану патриотического воспитания музея, активом музея

совместно с ветеранами и волонтѐрами Победы организуются

праздничные и тематические мероприятия с учащимися, посвящѐнные

праздничным и знаменательным датам истории Р.Ф.. По программе

патриотического воспитания в музее проводятся тематические

мероприятия, краеведческие праздники, акции, конкурсы, викторины,

встречи с ветеранами, выставки и т. д.



Ежегодно Советом музея проводятся на высоком качественном уровне с

приглашением ветеранов тематические мероприятия для классов «Наш край

ХМАО - Югра», «Я помню, я горжусь», «Вороний праздник», «День Победы».

В 2019 – 2020 учебном году проведены тематические мероприятия:

* «День рождения школы» для параллели 4-х классов, Среди учащихся 4-х классов

выявлены классы победители викторины «История МБОУ «СОШ №13»;

* Волонтѐрами Победы, учащимися 10 классов разработан социально –

исследовательский проект ««Дети войны» на трудовом фронте Югры»»;

* Подготовлен с активом музея краеведческий праздник «Вороний день», на котором

учащиеся представляют праздники коренных народов Югры, и празднование

Вороньего дня у коренных народов ХМАО - Югры.


