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Школьный историко-краеведческий музей «Истоки» располагается в здании 

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани, которая находится по адресу: г. Сызрань, ул. 

Красноуральская, д.20, тел.:  8(8464) 358910, e-mail:school22_szr@samara.edu.ru

Учредители музея: ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани.

Музей находится в кабинете общей площадью 19,2 кв.м. Музею присвоено 

звание «Школьный музей» Областным оргкомитетом смотра работы школьных 

музеев в 2010 году (Свидетельство № 2415 от 28.04.2010 г. №196)

Директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани – Зубова Лариса Дмитриевна 



История нашего музея

Школьный историко – краеведческий музей «Истоки» был образован в октябре

2003 года по инициативе директора школы Алексеевой Е.И.

2003 год. Начинался музей с экспозиции «Русская изба».

2005 год. Собранный поисковой группой материал о бывших учениках нашей

школы, погибших в Афганистане и Чечне, был оформлен в новую экспозицию

под названием «Помяни их, земля родная».

2006 год. Следом за этой экспозицией появилась экспозиция, «Православная

культура в традициях», посвящена православной культуре. Активно начали

изучать историю края в той её части, которая отражает историческое духовное

наследие. Встречаем экскурсантов из школ города, района и практически со

всей Самарской области круглый год.

2007 год. Параллельно формировалась краеведческая экспозиция «Шахтёрская

слава», посвященная шахте «Кашпирская» и сланцевой промышленности в

городе Сызрани.

2008 год. Следующая экспозиция, появилась через год под названием

«Поклонимся великим тем годам», посвящённая истории Великой

Отечественной войны.





Совет музея

Председатель Совета – Ямолова Алёна, 11 класс.

Члены Совета:

- Малов Олег – 11класс;

- Арзюкова Анастасия – 9а класс;

- Зубкова Юлия – 9в класс;

- Милахов Егор – 9б класс;

- Терюкалова Анна – 8а класс;

- Самбла Дарья – 8б класс.

Заседания совета музея проходят регулярно – 1 раз в месяц.

Рассматриваются вопросы организации и проведения плановых 

мероприятий, организация акций, экскурсий, уроков мужества, 

творческих встреч и т.д.



Музейные экспонаты 

Общая численность музейных экспонатов – 118.

Из них подлинных -110. 

Самые ценные экспонаты – винтовка Мосина, каска 

немецкого солдата, фрагменты боевых снарядов времен 

Великой Отечественной войны, самоспасатель шахтера, 

средства индивидуальной защиты шахтера, старинная 

прялка, комод 50-х годов и другие  



При музее работает кружок «Юные краеведы», две группы учащихся      

8-х, 9-х классов по12 человек.

Действует группа экскурсоводов -ученики 7- 8 классов - 10 человек.

Основные направления деятельности: 

-Работа с фондом музея.

-Экспозиционная работа.

-Поисковая деятельность.

-Экскурсионная работа.

-Подготовка и проведение плановых мероприятий: уроков мужества, 

творческих встреч, устных журналов, музейных уроков, экскурсий, 

добровольческих акций, конкурсов и т.д.

Кружок «Юные краеведы»



Основные мероприятия музея 

1. Проведение экскурсий по экспозициям музея:

- «Русская изба»,  «Быт 50 – х годов»,  «Картинная галерея».

Выездные экскурсии:

- «Наш край» - по историческим местам посёлка Новокашпирский.

- «Шахтёрская слава» - история шахты «Кашпирская».

- «Родного края чистые истоки» - к храму Фёдоровской иконы Божией       

Матери и Святому источнику.

- «Сызрань Православная» по  храмам города  Сызрани.

2. Работа по авторской просветительской программе «Эстафета подвига со 

времён Святой Руси до наших дней» (проведение уроков мужества, 

устных журналов, посвящённых дням воинской славы России и 

знаменательным датам светского и церковного календаря). Автор 

руководитель школьного музея Козырева Л.В., программа 2010 года.

3.Проведение мероприятий, популяризирующих народную традицию,

таких как конкурс причёсок «Варвара краса – длинная коса», Праздники

«Рождественские встречи», «Пасхальная радость».



4.Ведётся активная работа по долгосрочным проектам музея «Вахта

памяти», «Святые места», «Помяни их, земля родная», «Бессмертный

полк».

5.Проводятся регулярно акции «Поздравляем ветерана», «Сохраним

историческую память», «Читаем детям о войне» и другие.

6. По традиции во Всероссийский день музеев каждый год 18 марта

школьный музей организовывает выставку «Мир моих увлечений».

Основные мероприятия музея 
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«Русские избы – родные истоки, словно поэзии яркие строки.

Русские женщины их украшали, в люльках младенцев веками качали

В русской избе щи да каша всегда, и не страшны в ней холода»…

В  данной экспозиции воспроизведен внешний вид крестьянской 

избы, ее внутреннее устройство и убранство, собраны 

разнообразные экспонаты, дающие представление о хозяйственно —

бытовом укладе наших предков.. Здесь царит особая атмосфера 

тепла и уюта.



Посещение данной экспозиции представляет собой настоящее 

путешествие на «машине времени». Здесь представлены 

подлинные предметы быта времен наших бабушек. 



В данной экспозиции представлены картины художника, народного 

умельца Белотелова Александра Ивановича. Он написал копии 

пейзажей великих русских классиков.  Все эти картины посвящены  

красотам нашей необъятной Родины.



Данная экспозиция используется как переносная для  

проведения уроков мужества и встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны 



Экспозиция используется как переносная для  проведения 

уроков мужества и встреч с участниками локальных войн и их 

родителями.



Музей – центр всех наших акций и социальных проектов 



Шефство над местными объектами культурного 

и исторического наследия

Школьный музей «Истоки» осуществляет следующие 

долгосрочные проекты: «Вахта памяти»- уход за мемориалом, 

посвященным погибшим землякам в годы ВОВ; «Святые места» –

обустройство территорий храма Федоровской иконы Божьей 

Матери и Святого источника.



Экскурсионная деятельность музея

В 2006 году наш музей разработал экскурсионный маршрут 

«Родного края чистые истоки». Данная экскурсия востребована на 

городском и областном уровнях. К нам приезжают учащиеся школ , 

воспитанники Епархиального центра «Сызранский», члены клуба 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Виктория».



Экскурсионная деятельность музея

Наш музей посещали члены Общественного Совета пос. 

Новокашпирский, родители обучающихся нашей школы, офицер в 

отставке, летчик, майор Розанов Анатолий Николаевич (выпускник 

нашей школы) 



Наши достижения 



О  нас пишут…
На сайте Сызранской Епархии 

Русской Православной Церкви была 

размещена статья о том, что  16 июня 

2017 года обучающиеся НФ «ДЕОЦ» 

УФ «Сызранский» посетили экскурсию 

«Родного края чистые истоки» к 

Святому источнику в честь 

Фёдоровской иконы Божией Матери, 

которая была организована нашим 

музеем. 

В газете «Вознесенский 

вестник»,выпуск август 2018 года, 

рассказывалось о проведенной 

экскурсии для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которая 

была организована нашим школьным 

музеем.



Многочисленные гости нашего музея 

отмечают не только его 

содержательность, но и особую 

атмосферу теплоты, уюта  и 

гостеприимства.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МУЗЕЙ!


