


Историко-краеведческий  
музей «Истоки» МБОУ СОШ №2 

 г. Никольска –  
победитель районных и призёр областных  

смотров-конкурсов историко-
патриотических музеев учебных заведений 

В 2015 г. школа стала лауреатом 
Федерального конкурса «100 лучших 
школ России». Значительный вклад в 
достижение этого результата внесла 

деятельность школьного музея 
«Истоки» 



 Музей открыт 5 мая 2006 г. 

 В 2009 г. получил официальный статус 

 Музей занимает 2 зала общей площадью 180 кв.м 

 Музей многопрофильный 

 В основном и вспомогательном фондах числятся около 2000 экспонатов 

 Военно-патриотическое направление является доминирующим в деятельности музея 

 Военно-патриотический зал, где размещена постоянная экспозиция «Летопись воинской 

Славы», включающая 11 витрин и 2 стенда, занимает площадь 90 кв.м 

 В Зале Боевой Славы (160 кв.м) оформлена постоянно действующая экспозиция «Память 

стучится в сердца» из 8 больших витрин 

 Руководитель музея – Головушкина Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания 

высшей категории, победитель конкурса  лучших учителей РФ 2007 года 



Экспонатов по военно-
патриотической тематике – 967 
Наиболее ценные: 
- солдатские письма с фронта 
- солдатская форма 1945 г. 
- ППШ 1944 г. 
- фотографии фронтовиков 
- личные вещи ветеранов 
- документы 
-- награды 



 К 70-летию Победы 
оформлена новая 
экспозиция, 
рассказывающая о 
труженике тыла, пчеловоде 
колхоза «Красный восход» 
В.И. Ежове, который внес 
100000 рублей личных 
сбережений в фонд 
обороны. Документы и 
фотографии получены в 
ходе акции «В дар музею» 





 Материалы с раскопок в Ульяновском районе Калужской области подарены 
музею Тимофеевым А., участником поискового отряда ФССП России по 
Пензенской области (выпускник школы, активный член Совета школьного 
музея) 



 Ежегодно музей посещают более 
1500 человек 

 Каждый год проводится около 
80 экскурсий по военно-
патриотической тематике в 
музее и Зале Боевой Славы для 
учащихся школ и взрослого 
населения Никольского района 



Проводятся  обзорная экскурсия «Дорогами 
войны» и тематические экскурсии: «Военная 
летопись семьи Степновых», «Не вернувшиеся 
с войны», «Никольчане-герои», «Честь 
офицера», «Запомните нас живыми» и другие 





Музейный урок (февраль 2015)  Встреча «Люди интересной судьбы» (март 2015)  

Исторические 
чтения (сентябрь 2014) 

Встреча с Пензенским ОМОНом 
14.02.2015г. 







Январь 2011 года 

16 июня 2015 года 



 

Школьная НПК «Старт в науку» 

Акция «Бессмертный полк» Эшелон Памяти 



 

Выставка в РДК к 
70-летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне 

Проведение 
мероприятия 
«Солдатские 

письма» в ЦРБ 
(апрель 2015) 

Награждение учащихся 
и учителей от МО 
ДОСААФ России 

Никольского  района за 
активное участие в 

военно-
патриотических акциях 

и стрелковых 
соревнованиях 

 к 70-летию Победы 



Торжественное 
заседание 

патриотических 
объединений г.  

Никольска  

Встреча кадетских классов 
школ г.  Никольска с 

курсантами Московского 
пограничного института 

ФСБ РФ  

Встреча педагогической 
общественности города  
Никольска с депутатами 

Законодательного 
Собрания Пензенской 

области 



Научная статья руководителя музея 
Головушкиной Т.А. 

«Дореволюционная начальная школа: 
Нижнеломовское городское 
училище» опубликована в 

электронном научном журнале 
«Наука. Общество. Государство» №3 

2013 (http:esj.pnzgu.ru/) 



 Организация поисковой работы 
«Страницы истории школы» 

 Организация тематических выставок 

 Размещение на сайте школы материалов 
об учителях-ветеранах 

 Экскурсии в музее по истории школы 

 Подготовка исследовательских работ  
учащимися по истории школы 

 Мероприятия  

Мероприятие «Связь поколений не 
прекращается: школа в 1936-1945 гг.»  

27 января 2016 

Тематическая экскурсия «Учителя и ученики 
нашей школы на фронтах Великой 
Отечественной войны» 1 февраля 2016 



Узнать о деятельности историко-краеведческого музея 
«Истоки» можно на сайте школы nikschool2.ucoz.ru 

Электронные страницы:  

«Музей» http://nikschool2.ucoz.ru/index/muzej/0-7  

«Новости» http://nikschool2.ucoz.ru/  

«80-летие школы» 
http://nikschool2.ucoz.ru/index/k_50_letiju_dnja_uchitelja/0-
107  

Вручение приписных 
удостоверений 
старшеклассникам,  
поставленным на 
первоначальный воинский учет 
  

 

Члены Совета музея и поискового отряда  
  «Беспокойные сердца» на благоустройстве 

 воинских захоронений 

Поздравление ветеранов 
 с праздником Победы 
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