
Å
щё в 80-х годах ХХ века в школе № 13 г. Новокуйбышевска была создана му-
зейная комната, бережно хранящая историю посёлка Липяги, прародителя 
города Новокуйбышевска. Благодаря поддержке Благотворительного фонда 
«Виктория» 10 апреля 2013 года школьный музей «Сквозь годы и столетия» был 

паспортизирован и получил вторую жизнь, став центром гражданско-патриотиче-
ского воспитания школьников. 
Накопленный опыт работы позволил педагогам школы посмотреть на школьный му-
зей не только как на хранилище экспонатов, но и как на средство воспитания духов-
но-нравственных качеств патриотов России, граждан демократического государства, 
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу.
Встречи, занятия, уроки, совместные мероприятия – это ежедневная непрерывная 
работа, интеграция ресурсов самого школьного музея в образование и воспитание 
подрастающего поколения.
Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью работы музея. 
В процессе этой деятельности обучающиеся расширяют и углубляют свои знания 
об истории и культуре родного города и области, выступают на конкурсах и конфе-
ренциях разных уровней.  Каждый год в школьном музее появляются новые экспо-
зиции. Под руководством учителя информатики С.П. Дадоновой с целью трансляции 
окружающим ресурсов школьного музея создан специальный сайт. 
Наши дети могут не только сами прикоснуться к истории своей малой родины, но и 
провести экскурсии в школьном музее для ребят из других школ города, для гостей 
своей школы. Тематика экскурсий разнообразная: история посёлка Липяги, земля-
ки – Герои Советского Союза, атрибутика молодёжных организаций СССР, профес-
сия – Родину защищать и др. 
Формированию межкультурной толерантности, укреплению межнациональных свя-
зей, развитию коммуникативных навыков способствует участие детей в мероприяти-
ях и конкурсах разных уровней: школьных, городских, межмуниципальных, област-
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ных, всероссийских, где учащиеся школы 
стабильно занимают призовые места. 
Актив школьного музея под руководством 
учителя технологии Г.И. Савиковой  
с 2014 года принимает участие в област-
ном слёте активистов школьных музеев, 
организованном ОЦДЮТК ЦСМ. Слёт 
собирает неравнодушных и любящих свою 
малую родину людей.  
В нашей школе обучаются 100 ребят. Все 
они – представители разных националь-
ностей: чуваши, мордва, русские, цыгане, 
узбеки и др. В музее представлены костю-
мы коренных народов посёлка Липяги: 
чувашские, мордовские, русские. Наши 
дети без труда могут отличить чувашский 
костюм от мордовского, с удовольствием 
демонстрируют костюмы на различных 
мероприятиях, таких, как библиотечный 
фестиваль национальных культур народов 
Поволжья «Национальные сезоны», еже-
годный городской национальный чуваш-
ский праздник «Акатуй».
Педагоги школы делятся опытом рабо-
ты на различных научно-практических 
конференциях, семинарах, в том числе 
международных. 
Работа заместителя директора по УВР 
А.Ю.Колесник по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию обучающихся высоко 
оценена Самарским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов».
Музей имеет большую потенциальную 
возможность формирования гражданско-
патриотических начал и духовной куль-
туры. Это оказывает большое влияние на 
развитие личности, на процесс обучения и 
воспитания, на формирование социальной 
активности, привитие бережного отноше-
ния к природе, воспитание чувства любви 
к Родине. 
Приглашаем всех неравнодушных к исто-
рии людей посетить наш школьный музей, 
расположенный по адресу: 
Новокуйбышевск, улица Вольская, дом 47.
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