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Обзорная экскурсия в школьный краеведческий музей 

Здравствуйте. Я - Веселкова Юлия - экскурсовод. Я - Леонюк Анна - экскурсовод. 

Проведем для вас обзорную экскурсию «Я поведу тебя в музей…» 

2 слайд. Наш музей имеет богатую историю. Основан в 1960 году. Начинался с 

Комнаты боевой славы,  которую создал директор школы Алексей Григорьевич 

Игнатюк. 

3 слайд. В то же время в школе учителем географии работал Иван Владимирович 

Смирнов, увлекающийся краеведением. Задумал и создал Ленинский уголок, чтобы 

донести до учеников и односельчан идеи ленинизма.  

4 слайд. В середине 70х в нашу школу приехала работать учителем географии 

Тамара Петровна Ничипорук, которая стала преемником Ивана Владимировича и 

часть своей души вложила в развитие нашего музея. Руководила музеем с 1977 года 

по 2005. 

5 слайд. Долгие годы оформителем в музее работал человек-самородок, наш 

односельчанин Виктор Егорович Заворуев. Природа наделила его художественным 

талантом. Имея образование всего 4 класса начальной школы, он прекрасно писал 

шрифтом, рисовал, играл на музыкальных инструментах. В музее до сих пор 

хранятся экспозиции и экспонаты, оформленные его руками.  

6 слайд. Проведу вас по отделам музея. 

Отдел «Культура и быт села Новоберезовки». Создан по инициативе Тамары 

Петровны Ничипорук в 1977 году. В нашем селе во 2 половине 20 века жило более 

1,5 тысячи человек. Важно было, чтобы потомки знали историю своего родного 

села, имена основателей-самоходов из Гродненской губернии, культуру и быт. Стар 

и мал несли предметы старины, домашнюю утварь. Все экспонаты отдела очень 

ценные. 

7 слайд. Отдел «Страницы военной истории» начинался с Комнаты боевой славы. 

Из села на войну ушли более 400 односельчан, вернулись домой 202. Виктор 

Егорович написал списки и они занимают в музее видное место. 

8 слайд. Три Героя Советского Союза Иван Емельянович Казак, Пётр Васильевич 

Марчук и Аркадий Иванович Зенковский были выпускниками нашей школы. 

Именно поэтому Алексей Григорьевич Игнатюк решился на создание Комнаты 

боевой славы. Чтобы помнили, чтобы гордились, чтобы передавали из поколения в 

поколение нашу историю. 

9 и 10  слайды. По инициативе Тамары Петровны в музее создаются два новых 

отдела:  

«Край наш Тюменский» и «История школы». Школа ведёт свою летопись с 1917 

года. В этом отделе собраны очень ценные исторические документы, биографии и 

фотографии учителей, которых благодарные новоберезовцы не забывают никогда. О 

многих  учителях сложены добрые легенды, которые передаются детям, внукам и 

правнукам. 

11 слайд. Наш край богат замечательными людьми. Один из них местный поэт 

Владимир Иванович Белов, уроженец деревни Большой Кусеряк. В 1996 году 

создаётся отдел «Портрет земляка». В нём собраны интересные материалы о 

непростой жизни поэта, фотографии, сборники стихов, отчёты о ежегодных 

традиционных Беловских чтениях. 



12 слайд. В 2010 году создан  «Отдел нумизматики». Имеется уникальная 

коллекция денег, начиная с 1989 года до современных российских, деньги 

зарубежных государств, переданные в дар музею от выпускников школы. 

13 слайд. Есть в музее «Официальный отдел». Здесь хранится свидетельство №5838 

о присвоении звания «Школьный музей» от 21 марта 2001 года, диплом за участие в 

областном смотре-конкурсе школьных музеев «История школы: события и люди». 

Мы заняли 2 место и получили в награду сертификат на сумму 65 тысяч рублей. 

Приобрели для музея офисную технику. И ещё в этом отделе находится вся 

документация музея. 

14 слайд. В год музей посещают от 200 и более человек. Это гости школы и села, 

выпускники, односельчане, ветераны войны и труда, ветераны педагогического 

труда, учащиеся школ района, журналисты и съёмочные группы. Почти все 

оставляют записи в «Книге отзывов». 

15 слайд. В музее хранится много интересных экспонатов. Например: 

трофейная фляжка связиста Леонида Ивановича Наумчика, прошедшего всю войну. 

Фляжку передал в дар музею его сын Михаил Леонидович. 

16 слайд. Подлинники документов: извещение о гибели И.Е.Казака; Грамота 

Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания героя Советского Союза 

Казаку И.Е.; похоронка, фронтовые письма. 

17 слайд. В 2009 году возникла идея создания «Книги славы» заслуженных 

выпускников и земляков. Каждый год после вечера встречи выпускников она 

пополняется новыми именами. Цель создания «Книги»: гордость за школу, за 

учителей, за выпускников, за всех, кто получил путёвку в жизнь в нашей школе, 

принёс и приносит пользу России. 

18 слайд. Сохранившаяся рукопись стихов Владимира Белова. 

19 слайд. Старинная книга на старославянском языке. По преданию она 

принадлежит первым переселенцам, основателям села Новоберезовки. 

20 слайд. Предметы быта жителей села начала 20 века. 

Чайник из отряда Петра Шевченко (повстанцев). Август 1921 год. 

21 слайд. Старый патефон. 

22 слайд. Верхняя часть головы шерстистого носорога, выловленная местным 

рыбаком в реке Балахлей. 

23 слайд. 

Летопись школы, оформленная Виктором Егоровичем Заворуевым. 

24 слайд. Тихоокеанский коралл. Передал в дар музею Анатолий Фёдорович 

Томашук, проходивший службу в войсках Тихоокеанского флота. 

Заключение. Невозможно за несколько минут рассказать о нашем музее. Приглашаю 

вас посетить его и увидеть всё своими глазами.           

25 слайд. Спасибо за внимание. 


