
   Школьный музей является носителем исторической памяти нашего 

поселка, нашей школы,  необходимым условием для самореализации и 

позитивной социализации личности современных учеников, 

системообразующим элементом патриотического воспитания учащихся, 

системообразующим фактором формирования воспитательной системы 

школы.     И в этом большая заслуга учителя английского языка, краеведа, 

руководителя школьного музея Зинаиды Ивановны Ушановой.                   

    С чего и как начинался музей? Все начиналось просто: с интереса к своим 

корням, своей истории. Предстояла большая работа, поскольку история 

школы имеет глубокие корни. Работа требовала сбора, исследования и 

систематизации информации. Отсюда и название музея: «История школы».   

     В 2003 году музей получил свидетельство, то есть официально стал 

музеем, а начал свою работу за три года до этого. К 2003 году первая 

экспозиция музея «История школы» уже была открыта. В ней размещен 

материал о фабрикантах Морозовых и их Никольской мануфактуре, о первой 

учительской династии Красовских, первой школе в Городищах (1887г), 

учительских династиях (35). Школа отмечала 115 –летний юбилей. 

Проводилась активная экскурсионная и экспедиционная работа. Краеведы 

познакомились с потомками бывших владельцев Городищ: Морозовыми и 

Гагариными. В районной газете «Вперед!» началась публикация материалов, 

собранных краеведами под рубрикой «Страницы истории: Городищенская 

школа. От века минувшего до наших дней». Было положено начало 

фильмотеки музея.   

    В 2004 году был собран первый материал об участниках Великой 

Отечественной войны, учителях-фронтовиках (22). Началась общешкольная 

акция «Книга Памяти». Краеведы продолжали экспедиции по родному краю. 

В этом году открылась вторая экспозиция музея «Великая Отечественная 

война. Учителя-фронтовики». Здесь размещен материал о Константине 

Соловьеве, Герое Советского Союза, фронтовые письма, документы, личные 

вещи, фотографии, награды фронтовиков. 

С этого года начали проводиться «Уроки на колесах». Ученик 10 класса 

Сидорович Владимир стал лауреатом областной научно-практической 

краеведческой конференции «Отечество». 

В 2005 году работа музея была посвящена 60-летию Победы. 

Продолжили акцию «Книга Памяти» и начали общешкольную акцию «Что я 

думаю о войне». Провели экспедиции «Мемориалы и обелиски района». 

Экспозиция «Великая Отечественная война» пополнилась новыми стендами: 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» и «Они выбрали профессию 

военного». Организованы поездки в Санкт-Петербург и Кронштадт, Зеленый 

Пояс на место захоронений жителей Городищ. В этом же году состоялся 

районный и областной смотр школьных музеев (1 место).  

В 2006 году музей начал сбор материалов о выпускниках школы для 

«Книги выпускника». Оформлена центральная площадка второго этажа. На 

ее стендах - материалы о выпускниках и учителях школы. Продолжается 

работа в архивах. С.Казак и М.Карсанина стали дипломантами областного 

конкурса исследовательских работ. 



В 2007 году школа отметила свой 120-летний юбилей (1887 г), многие 

мероприятия музея были посвящены этой дате. Это касалось экскурсий по 

музею и по «морозовским местам» в Городищах, Орехово-Зуеве и Москве. 

Открыт новый маршрут для экскурсии учащихся школы на родину первых 

учителей Красовских «Городищи- Войнова Гора» 

В 2008 году  музею исполнилось 5 лет. Было проведено открытое 

мероприятие для гостей из района и области. Совет и актив музея 

организовали конкурсы, викторины, КВН для учащихся школы. Был 

выпущен специальный альбом. Экскурсоводы Демин А. и Марков В. стали 

призерами районной краеведческой конференции «Отечество». Безбородова 

Екатерина заняла 1 место в районной конференции экскурсоводов. Марков В. 

участвовал в областном конкурсе исследовательских работ. На стендах 

первого этажа школы можно познакомиться с копиями многих архивных 

документов по истории поселка и школы.  

В 2009 году  музеем была проведена общешкольная акция «Что значит 

быть патриотом?». Материал акции хранится в музее. Проводился районный 

и областной смотр-конкурс музеев по патриотическому воспитанию, 

посвященный 65-ой годовщине Победы. Музей школы награжден 

Департаментом образования администрации Владимирской области 

Дипломом II Степени. В районной краеведческой конференции «Отечество» 

в секции «История края» ученик Матвеев А. занял 1 место. Музей получил 

запись выступления летчика Соловьева, сделанную во время боев за Москву 

от радиостанции «Маяк». Началась реставрация комнаты с экспозицией 

«Великая Отечественная война». Было оформлено правое крыло второго 

этажа. Здесь размещены стенды о жизни школы. 

В 2010 году в школе проводилась районная краеведческая 

конференция. К конференции краеведы подготовили две карты: 

«Археологическая карта района» и «Краеведческая карта района» к проекту 

«По историческим местам нашего края». Капустина М., ученица 10 класса, 

заняла I место в секции «Великая Отечественная война», а Высоцкая А. 

заняла I место в секции «Знаменитые земляки». В районе проводился 

конкурс экскурсоводов. 

В 2011 году в третьей комнате музея размещена экспозиция 

«Выпускники школы». Здесь собраны альбомы, раскладушки, стенды о 

выпускниках и собран материал о знаменитых выпускниках школы. В этой 

комнате обычно проводятся выставки работ краеведов по различной 

тематике, например, «Наши экскурсии и экспедиции», где выставлены карты 

экспедиций по рекам Клязьме и Киржачу,  раскладушки с фотографиями 

экскурсий по морозовским местам и т.д. В этом году на районной 

краеведческой конференции «Отечество» ученица Друзина А. заняла I место 

в секции «История края» и стала призером областного конкурса. Баринова М. 

заняла I место в краеведческой секции VIII-ой научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». 

В 2012 году  проводился VIII-ой районный смотр-конкурс школьных 

музеев. Наш музей занял I-ое место. Музей стал участником областного 

смотра-конкурса и был отмечен грамотой за успехи в изучении архивных 



материалов по истории родного края. В районном конкурсе школьных 

экскурсоводов Щепина О. и Друзина А. заняли III место, а Петров А. – II 

место, Свиридова Н. заняла II место в районной краеведческой викторине. 

Баринова М. и Рачкова О. заняли I место в IX-ой районной научно- 

практической конференции «Шаг в будущее». В 2012 году поселок отмечал 

150-летие со дня рождения С.Т.Морозова. Краеведы школы принимали 

активное участие в торжествах. Был составлен специальный план 

мероприятий. К этой дате была выпущена брошюра, посвященная 

С.Т.Морозову, фабрике и первой школе Городищ. К этим же торжествам 

была открыта памятная доска на здании школы.  

В 2013 году были подведены итоги по всем направлениям работы 

музея. Краеведы музея проделали огромную работу по исследованию 

истории школы, фабрики, поселка. Учащиеся выполнили конкурсные работы 

«Школа на 101-ом километре», «Реликвии военных лет», «По родному 

краю», «Первая учительская династия», «От Войновой Горы до Великого 

луга по Клязьме», «Там, где сливаются две реки», «Связь времен, связь 

имен», «Первые библиотеки в Городищах», «Первые владельцы Городищ», 

«Морозовы. Социальное строительство Никольской мануфактуры», 

«Учителя Городищенской школы – участники Великой Отечественной 

войны», «Газета «Вперед» и только вперед» и тд.  

Работа в музее проводилась по трем направлениям: «По родному 

краю», «Дорогами Памяти» и «Родовое Гнездо». Каждое направление 

включает конкретные маршруты. Многие исследовательские работы 

краеведов, работа музея и экскурсоводов отмечены более чем пятьюдесятью 

грамотами. Среди них грамоты от администрации поселка, от главы 

Петушинского района, от ДДТ г.Петушки, от начальника управления 

образования г.Петушки, от директора ГОУ ЦДОД г.Владимира, от 

Департамента образования администрации Владимирской области, от 

Владимиро-Суздальского музея – заповедника, от Законодательного 

Собрания Владимирской области, от Губернатора Владимирской области, от 

директора гуманитарного института ВГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

   В 2014-2015 учебном году за основу работы были выбраны два основных 

тематических направления: «100-летие Первой мировой войны» и «70-летие 

Победы». Были открыты две новые экспозиции музея: 1) «Моя малая Родина 

на картах», где собраны карты Городищ, начиная с конца 18 века; 2) 

«Семейная фотография. Годы Первой мировой войны». Были оформлены 2 

стенда: Первый стенд посвящен 100-летию начала Первой мировой войны, 

второй стенд посвящен 70-летию Победы - «Детское лицо войны». В первой 

половине учебного года была проделана большая работа по сбору 

краеведческого материала о годах Первой мировой войны, касающихся 

жизни Городищ (архивные документы, журналы, книги, демонстрационный 

материал, личные предметы и большое количество фотографий). Все 

собранное было представлено в экспозиции музея «За веру, царя и 

Отечество» и частично отражено в стендах. Первой мировой войне была 

посвящена исследовательская работа краеведов «Память храбрых мы 

почтим», которую они представили на районной краеведческой 



конференции. В школе для учащихся 6-11-ых классов были проведены 

видеоуроки «Первая мировая война. Городищенская фабрика Никольской 

мануфактуры» и экскурсии по экспозиции. Экскурсоводы музея посетили 

выставки, посвященные Первой мировой войне, во Владимире и Москве. 

    Во второй половине учебного года работа музея проводилась по теме: 

«Героические страницы истории моей малой Родины» и была посвящена 70-

летию Победы. Были проведены мероприятия: акция «Правнуки победы»; 

экскурсии по экспозиции, посвященной ВОв; уроки мужества; открытие 

мемориальной доски учителям-участникам ВОв; была оформлена портретная 

галерея в музейной комнате, выпущены стенды, выполнены проекты, 

посвященные истории малой Родины в годы ВОВ. 

   В течение учебного года музей принимал участие в различных конкурсах, 

главным из которых считаем районный смотр-конкурс школьных музеев по 

патриотическому воспитанию (Указ Губернатора Владимирской области), в 

котором школьный музей занял I место и I место в районном конкурсе 

музеев, посвященном 70-летию Победы. В этом учебном году хорошо была 

организована работа Совета музея, поисково-собирательская деятельность, 

фондовая деятельность, индивидуальная работа с экскурсоводами. Все 

мероприятия музея были направлены на воспитание любви к своей малой 

Родине, уважения к героической истории своего государства, повышение 

духовной культуры. 

   Музей «История школы» занимает три комнаты («Учительские династии», 

«Помним героев», «От прошлого к настоящему»), в каждой из которых 

располагается своя постоянная экспозиция и организуются временные. 

Особой гордостью школы является мемориальный комплекс, который 

включает: три мемориальные доски (К.Соловьеву, 22 учителям фронтовикам, 

Савве Морозову), бюст К.Соловьева, портретную галерею учителям 

фронтовикам, многочисленные стенды и, конечно, комнату Славы. 

    Историей своей школы, своего поселка живо интересуются 

сегодняшние школьники. Они пишут доклады, ведут исследовательскую и 

поисковую работу, принимают участие в различных конкурсах. Дети должны 

знать историю и традиции своей малой родины. Они должны ощущать себя 

частью своей малой и большой Родины, быть гражданами и патриотами 

своего Отечества. Их должна интересовать судьба и история своего народа, 

государства, его традиции. То, что это делается с душой и любовью, 

доказывает увешанная различными дипломами стена в одной из музейных 

комнат. Безусловно, в этом огромная заслуга руководителя музея 

З.И.Ушановой. 

  В нашей школе авторитет музея очень высок, он является поистине центром 

патриотического воспитания в школе, преимущество отдается  активным 

формам работы: выполнение проектов, исследовательских работ, викторин, 

экскурсий. 

   


