
• Историко-краеведческий музей  МБОУ Михаленинской 
основной школы Варнавинского района Нижегородской 
области 

• Контактная информация: 
      а). почтовый адрес  - 606763, Нижегородская обл.,  
            Варнавинский р-н,  п/о Михаленино ул. Школьная  д. 2 
      б). е-mail: miskol2008@mail.ru 
      в). тел. - 8 (831 58) 3-33-58 
      г). Руководитель музея – Сигаева Елена Валентиновна 
            тел. 89503495675 
            е-mail: lensigaeva@yandex.ru 
 
 
 

 
 

Номинация, в которой музей принимает участие: 

«Лучший сельский школьный музей 
памяти Великой Отечественной 

войны» 

mailto:miskol2008@mail.ru


Положение о музее  в наличии. 
Принято на педагогическом совете 
школы, протокол № 1 от 28.08.2019 г. 

Утверждён  директором  
приказом № 93 от 29.08.2019 г. 



Сигаева Елена Валентиновна 
Родилась 9 мая 1960 года, образование 

высшее (Арзамасский государственный 
пединститут им. А.П.Гайдара). 

Специальность – учитель начальных 
классов. 

Краеведением занимается со школьной 
скамьи. Музеем руководит с самого его 

основания (с 1983 г.) 
Её жизненное кредо:  

Не зная прошлого  своего края,  
не построишь будущего! 

В 2016 году на общем собрании краеведов района избрана  
председателем районного краеведческого общества.  За большую 

краеведческую работу, направленную на воспитание молодого 
поколения Городецкая епархия наградила  медалью  прп. Варнавы 

Ветлужского  3-й степени. 
«Почетный работник общего образования РФ» 



Дата основания музея – 15 сентября 1983 года. 
Официально открыт - 9 Мая 1987 года.  
Музей был зарегистрирован в феврале 1988 
года и получил свидетельство № 6135 
 о присвоении звания «Школьный музей» 
 

Основные этапы деятельности музея: 
• 1 этап – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. (1981 -1982 гг.)  
• Поиск материалов и экспонатов, распределение  
• его по будущим  музейным  разделам, подготовка  
• помещения 
• 2 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (1983 г.) Оформление  стендов музея, 

оборудование витрин. Подготовка необходимой документации. 
• 3 этап – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (1984-1987 гг.) Работа  с активом музея, 

подбор и  подготовка экскурсоводов. Поисковые экспедиции  с целью  
дополнения экспонатов для музея.  Исследовательская работа. 
Подготовка к торжественному открытию музея 

• 4 этап – ИТОГОВЫЙ (1988 г.)  Музей – основное звено в воспитательной 
системе школы.  Подготовка пакета документов для регистрации музея  
в области и получение свидетельства (подтверждается каждые 5 лет). 



Год Уровень мероприятия Название мероприятия Кол-во уч-ков Результат 

2019 Всероссийский Всероссийский конкурс школьных 
генеалогических  исследований  

«Моя родословная» 

1 чел Сертификат 

участника 

2018 Всероссийский Всероссийский конкурс школьных 
генеалогических  исследований «Моя 

родословная» 

1 чел Сертификат 

участника 

2018 Международный IV международный научно-педагогический 

форум по музейной педагогике 

1 чел. Сертификат 

участника 

2018 Региональный Областной семейный конкурс 

«Нижегородский край – кузница Победы» 

1 семья Благодарственное 

письмо 

2018 Региональный Областной конкурс музеев образовательных 
учреждений Нижегородской области «Музей 
образовательной организации: пространство 

инноваций» 

Номинация «Выставка одного экспоната» 

1 чел Диплом 2-й 

степени 

2018 Муниципальный Смотр-конкурс музеев, комнат Боевой Славы, 

музейных экспозиций, посвященных 100-

летию ВЛКСМ 

музей 1-е место 

2017 Региональный Областной конкурс музеев образовательных 
учреждений Нижегородской области «Музей 
образовательной организации: пространство 

инноваций» 

Номинация «Визитная карточка музея» 

1 чел Диплом 1-й степени 

2017 Региональный Областная акция «Обелиск» (благоустройство 

памятников погибшим воинам) 

музей Диплом лауреата 

2017 Муниципальный Исторический исследовательски-

краеведческий конкурс «Судьба семьи в 

истории страны» 

1 чел. Диплом 2-й 

степени 



В нашем музее 3 выставочных экспозиции. Одна из них – 

«Летопись Великой Отечественной» или «Улица Победы» 



- экспозиционно-фондовая работа  
(Имеется инвентарная книги поступлений 

основного фонда и книга поступлений 
вспомогательного фонда); 

 

 - поисково-исследовательская 
работа  

(за время существования  музея 
учащимися выполнено более 80 

исследовательских работ); 
 



- экскурсионная работа  
(проводятся обзорные и тематические 

экскурсии по музею, пешие экскурсии по 
улицам и по отдельным деревням или 

определенным объектам, 
интерактивные экскурсии); 

 

- информационно-
пропагандистская работа 
(патриотические, тематические, 

познавательные беседы на классных 
часах, выступления на родительских 

собраниях); 
 

- музейные мероприятия 
(музейные уроки, уроки 
Мужества, квест-игры, 

интеллектуально-познавательные 
игры, встречи с интересными 
людьми, вахты Памяти и т. д.) 

 



В музее насчитывается 690 музейных предметов 
основного и вспомогательного фондов,  588 из них – 

подлинные. 
В  экспозиции «Летопись  Великой Отечественной» - 

 289 экспонатов, из них – 173  подлинные.  
На  особо ценные экспонаты  составлен каталог с 

указанием легенды экспоната. 

Гильза от 
разрывного 

снаряда 
Гильза от миномётной мины 

Стальной шлем 

Эти экспонаты 
подарены музеюВПК 

«Феникс» школы №18 г. 
Нижнего Новгорода. 

Они привезли их с 
раскопок под 

г.Ленинградом. 



НАГРАДНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
(Инв.№ 101) 

Наградное удостоверение к медали  
«За оборону Ленинграда»  

на имя Ванюшина Ивана Андреевича  
№ 22990 от 2 июля 1943 года.  

На обратной стороне удостоверения – 
 рукописный текст, извещавший, что 

 «25 августа 1943 года старший сержант  
Ванюшин И.А. пал в бою смертью храбрых».  

Передано жительницей д.Заболотье  
Варнавинского района  

Ванюшиной Прасковьей Михайловной 14.10.1990 года. 

 
 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ КНИЖКА 
(Инв.№ 257) Выдана Груздевой Клавдии  

Степановне 30 июня 1945 года. 
 Обнаружена поисковой группой в 

 д.Михаленино Варнавинского района  
в ходе поисковой экспедиции 16.05.2007 года 

 



РУССКО-НЕМЕЦКИЙ РАЗГОВОРНИК 
(Инв.№ 279) Русско-немецкий разговорник,  
год издания 1943 года.Использовался, 
 предположительно, при допросах пленных  
немецких солдат и офицеров, а также  
разведчиками. 
Передан жителем р.п.Варнавино Шабашовым  
Василием Валентиновичем 20.08.2008 года.  
Найден им на чердаке дома, в котором им была выделена квартира. 
 

ТРОФЕЙНЫЕ НЕМЕЦКИЕ ЛОЖКА И ВИЛКА. 
Ложка (инв.№ 277)         Вилка (инв. № 278) 

Эти трофеи оказались у наших жителей  следующим  
образом: во время войны их гоняли на рытье окопов.  
Там их еще перекидывали на погрузку металлолома,  

который шел на переплавку. Среди этой кучи  
металлолома, они и находили пригодные в хозяйстве  

вещи. При помощи электронного архива удалось  
выяснить, что данные ложка и вилка были выпущены  

с производства в 1941 году в Германии для солдат Вермахта. 
 

КОРОБКА ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОТИВОГАЗА 
(Инв.№ 275)  Коробка точно таким же образом, как и 

ложки, оказалась в семье Балдиных (д.Загзы 
Варнавинского района) 

 



ГИМНАСТЕРКА 
(Инв.№ 273) Гимнастерка, сшитая в 1943 году  

и плотного темно-зеленого сукна.  
Шили такие гимнастерки в основном для  
офицерского состава. В этой гимнастерке  

вернулся с войны свекор Тамары Алексеевны – 
 Медведев Александр Михайлович. 

Передана жительницей д.Анисимово 
 Варнавинского района Медведевой Тамарой 

 Алексеевной 21.08.2007 года. 

  
 

ОРУЖЕЙНАЯ МАСЛЕНКА 
(Инв. № 276) Металлическая емкость, 
разделенная на две половины, с двумя  

горлышками, закрывающимися винтовыми  
крышками. В одну половину наливали щелок  

(указывает буква «Щ»), в другую – нейтральное 
 масло (буква «М»).Это личная масленка Павла 

 Васильевича Афонина (д.Лапшанга Варнавинского 
 района), выданная ему вместе с оружием 

 в 1942 году по прибытию на фронт. 
 Привез с собой домой на память. 

  

 



С 1997 года при музее работает детское 
объединение по краеведению 

«Память».  Руководитель 
объединения – Сигаева Елена 

Валентиновна. 
Основные направления деятельности  

- поисковая и исследовательская 
работа, а также выпуск сборников 

(самиздат), в которых публикуются 
самые интересные краеведческие 

исследования обучающихся..  

Лауреат премии  МБУ ДО ЦРТД и Ю за 
особые достижения «Золотая пчёлка» 



Военно-патриотический клуб 
«Гвардия» основан  в феврале 

2020 года с целью 
формирования патриотизма, 

гражданственности и 
духовности у молодого 

поколения. 

20 февраля 2020 г. принял участие в Фестивале юнармейских 
отделений и военно-патриотических клубов, посвященного 

75-летию Победы в 
Великой 

Отечественной войне , 

«НАСЛЕДНИКИ  
ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ» 

 
Результат – 1  место. 

 



В музее проводится большая экскурсионная 
работа. Экскурсионная группа состоит из 

трех человек:  каждый рассказывает  о своей 
экспозиции. Самыми распространенными 

являются  обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии.  Используют в 
работе  квест-игры и  «Музей в чемодане». 

 Экскурсоводы - ученики изучают конкретные исторические события, 
факты, вещественные, письменные источники, фотоматериалы; 
составляют текст экскурсии совместно с руководителем музея. 
Темы экскурсий различны: 

• «У войны не женское лицо» 
(о женщинах-фронтовиках), 

• «Этого забывать нельзя!» 
(об узниках концлагерей), 

• «Твоё имя и подвиг 
бессмертны!» ( о Герое 
Советского Союза 
Н.В.Старшинове, 
выпускнике школы) и. др. 

 



Экскурсоводы проходят специальное обучение в «Школе 
экскурсоводов», которое проводит руководитель музея. «Выпускным 

экзаменом» является  районный конкурс «Юный экскурсовод». 

Экскурсии проводятся  и в населенных пунктах:  
д.Михаленино – у дома родителей Героя России А.В.Перова, 
погибшего при освобождении заложников в г.Беслане и в 

д.Поспелиха – у дома Героя Советского Союза Н.В.Старшинова. 
Эти экскурсии уже традиционные: первая проводится 3 сентября в 

день гибели Саши, вторая – 5 марта в день рождения Героя. 
В основном все экскурсии проводятся  по заявкам педагогов 

школы  (тематические), классных руководителей (по 
определенным  датам),  с приездом гостей, по просьбам жителей 

деревни или родителей. 

                д.Михаленино                                                         д.Поспелиха 



Собранные в музее материалы позволяют 
организовать исследовательскую работу 

учащихся . При написании  работы стремимся 
научить ребят освещать события с исторической 

точки зрения правдиво, перепроверяя 
имеющиеся факты с помощью разных 
источников. С этой целью организуем  

поисковые экспедиции. 

В нашем образовательном учреждении музейные 
уроки проводятся постоянно, уже более тридцати лет.  
Вся подготовительная работа этих музейных уроков  

проходит в несколько этапов: 
1-й этап -. Учащимся дается домашнее задание: 
подготовить свой материал, выучить стихи по 

заданной теме  и т.п. 
 2-й этап - Проводятся  в музее экскурсии 

 по заданной теме. 
 3-й этап - Приглашаются и ветераны войны и труда, 
военной службы, участники  боевых действий и т.п.  



Эффективность использования 
школьного музея в обучении во 

многом определяется разнообразием 
форм и методов классной и 

внеклассной работы, включающей 
музейный материал в учебный 

процесс. В практике нашей школы 
сложилась традиция – ежегодно 

проводить НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ. 

Для этого идёт подготовка 
рефератов и сообщений 

учащимися для уроков по 
заданию учителя на основе их 

самостоятельной работы в музее. 
А потом  - защита  их на 

школьных научно-практических 
краеведческих конференциях. 

 



АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» 
Взято шефство над 

памятником погибшим 
воинам-землякам в 

д.Михаленино. 
Ежегодно проводятся: 
• Уборка снега на 

территории памятника 
воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны  

1941-1945 гг. 
 Подготовка цветочной 
рассады и уход за ней. 

• Посадка цветов на клумбы 
у памятника. Прополка и 

поливка  клумб. 
• Вторичная уборка 

территории. 



Но до сих пор  
помогает музею  в 

разработке 
экскурсий. 

Лауреат премии  
МБУ ДО ЦРТД и Ю 

за особые 
достижения 

«Золотая пчёлка» 
 

Рябова Алёна – 
выпускник 

школы (2016 г.) 
Помогает музею 

в проведении 
Рождественских 

колядок 

Базеева Ксения  (8 кл.) – 
экскурсовод музея 

Чернов Никита (8 кл.)- 
экскурсовод музея 

Смирнова Полина  
(6 кл.)  - активист 
музея с 4 класса 

Чернышов Михаил – выпускник 
школы(2015 г.). 



Захлыстина Елизавета 
(6 кл.)- экскурсовод  

музея, член поисковой 
группы, победитель 

многих краеведческих 
конкурсов. 

Лауреат премии  
 МБУ ДО ЦРТД и Ю 

 за особые достижения 
«Золотая пчёлка» 

 

Михайлов Ярослав  
(6 кл.)- активист-
новичок, в нашей 

школе учится всего 
второй год, но очень 

интересуется  
историей края 

Трудников Даниил  
(9 кл.)- активист музея, 

член поисковой 
группы, победитель 

многих краеведческих 
конкурсов. 

Лауреат премии   
МБУ ДО ЦРТД и Ю  

за особые достижения 
«Золотая пчёлка» 

Смирнова Анастасия  
(8 кл.) – активист музея, 

хорошо работает 
 с фондами музея. 

Сыготина  Виктория  
(9 кл.) – активист музея, 

хорошо работает 
 с фондами музея, 

фотограф. 


