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•     Музей «Память сердца» обновил  и 
расширил свои экспозиции, так как 
приобрел новый адрес в лицее; 

•     Цель обновления: расширение музея  
    до масштабов современного 

информационно- музейного комплекса 
    с электронным оснащением 



Основные педагогические 
принципы работы музея:  

• тесная органическая связь культуры и 
образования; 

• учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их интересов и 
склонностей; 

• личностноориентированный и 
практический характер деятельности; 

• гуманистическая направленность; 

• педагогическая целесообразность. 

 



Главное направление работы  

научно-исследовательская 
деятельность учащихся по:  

• военной истории 

• историческому краеведению 

• литературному краеведению 

• географическому краеведению 

• истории образования 

 



Выход исследовательских и 
поисковых работ на 

внешкольное пространство: 
• Российская, областная, городская 

конференции «Шаг в будущее»; 

• Зональная конференция; 

• Областная конференция  

   «Мы рождены в Сибири» 

•  Всероссийские конкурсы творческих работ 

• Всероссийские и международные Вахты 
Памяти 

 



Нетрадиционные  формы 
работы  

• « Ямальские посиделки»; 

• Фронтовой огонек « Вспомним, споем, 
фронтовик!»; 

•  Музейная гостиная; 

• «Большой круг» 

• «Школа выживания» 

• «Суворовский натиск» 

 



Зал №1 
 «Помнит мир спасенный» 



Зал №2 
«История нашего края» 



Зал №3  
«Школа, школа, я скучаю…» 



Достижения музея и отряда 



Комната нашей бабушки 



Экспозиции зала №1 

• Быт советского 
солдата 

• Быт немецкого 
солдата 



Экспонаты поисковых 
экспедиций 



Молчаливые свидетели войны 



 



История войны в фотографиях 

 



                     Мой край родной 



Дружина школы №34  
носила имя Н.И. Кузнецова 



Информация об выпускниках 



Школа вчера, сегодня, завтра 



Хорошо, что в школах  есть музеи 
Значит, нить времён не прервалась. 
Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 
             Ты в музей пришёл 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. 

 




