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Школа Министерства просвещения России

Идеальная школа - это учреждение, в котором есть

школьный театр, спортивные клубы и секции,

музыкальные коллективы, музей и пресс-центр. Это

единое образовательное пространство.

КРАВЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Министр просвещения РФ  



Аджим



История музея
 Школьный краеведческий музей «Аджимка» начал свою деятельность в 1991году. 

 Этапы деятельности:

- сбор экспонатов, документов, фотографий, воспоминаний 1981-1990гг;

- оформление первых экспозиций  1990 г

- оформление документации 1998 г

- участие в районных  и областных  этнографических  и краеведческих 

конкурсах  с 1993 года  по 2023 год 

- исследовательская работа 2005 г -2023 (написание работ и проектов)

- присвоено звание  Школьный музей «Аджимка» за № 11882  2007 г

- создание электронной книги основного фонда 2007г

- представление опыта работы  школьного музея   на августовской педагогической 

конференции;

- программа дополнительного  образования «Юный экскурсовод» – 2021 год

- федеральный проект «Историческая память» номинация «Лучший сельский 

музей» – 3 место 2022 год;

- Создан сайт «Музея «Аджимка»2013;   обновлен в 2021 году.



Экскурсионная работа в музее

 Для экскурсионной работы  в школьном музее разработаны 24 экскурсии;

 В школьном музее «Аджимка»  5 постоянных  экспозиций: «Из истории 
Аджимской школы», «Известные выпускники школы», «Природа родного края», 
«Великая Отечественная война», «Утварь»

 Тематические экскурсии :

- Герой Советского Союза Логинов А.Б;

- Аджим в годы войны;

- Ветераны  войны  Аджимского поселения;

- Труженики тыла, 

- Малмыжане – Герои Советского Союза, 

- Кировчане – Герои Советского Союза;

- Аджимская МТС в годы войны;

- Школа в годы войны;

- Учителя  школы - ветераны  войны;

- Пионеры – герои;

- совхоз «Аджимский»



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 
 Федеральный проект: 

«Историческая память» 

Номинация: 

Лучший сельский музей – 3 место

Студия Вятка-фильм:  

«Живи Аджим»



Мероприятия, организуемые музеем «Аджимка»

 В школьном музее проходят мероприятия: чтение стихов местных поэтов,

встречи с воинами –интернационалистами, с выпускниками школы;

вручение медалей; тематические викторины; вручение подарков для музея;

конкурс рисунков;

 Программа дополнительного образования «Юный экскурсовод»

 На материалах школьного музея были проведены мероприятия:

- 150 лет 160,170, 180 Аджимской школе,

- «По соседству мы живем»;

- «Россия начинается с деревни»;

- «Аджим – частичка Кировской области»;

- Фольклорное выступление «Аджимская ярмарка»;

- Фольклорное выступление «Завалинка»;

- «Веков связующая нить»;

- Герою Советского Союза посвящается;

- «Во славу павших, во имя живущих»;

- Война. Победа. Память;



Задачи педагога:

 формирование у учащихся системного представления о территории 

проживания,

 развитие представлений о регионе как сложном, динамически 

развивающемся географическом пространстве, в котором 

осуществляется жизненное и профессиональное самоопределение 

и саморазвитие личности во взаимосвязи природных, экономических, 

социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 

явлений;

 формирование естественнонаучной функциональной грамотности;

 формирование географической культуры учащихся через приобщение 

к конкретным знаниям по краеведению.



География  5-6 классы



Население 

России – 8 класс



9 класс – Нефтяная промышленность



9 класс – Агропромышленный комплекс



Исследовательские работы

- «Музейные экспонаты рассказывают…»

- «Музейные экспонаты в произведениях А.С.Пушкина»

-Жизнь, труд и быт крестьян с. Аджим в годы войны 

- Аджимская школа в годы Великой Отечественной войны

- Ветеран войны и труда –Манаков А.Ф.

- Учителя школы – ветераны В.О.войны

- «История  развития школы села Аджим от церковно-приходской  до наших   дней» 

-«Наш земляк – Герой Советского Союза  Логинов А. Б.»;

- «Фронтовые и трудовые будни  Невидимова Михаила Васильевича»;

-«Вклад работников МТС  в Победу  в Великой Отечественной войне 1941-1945 

-«Мои прадедушки – ветераны войны»;

-«Роль генерала  П.А. Белова в судьбе нашего земляка Напольских С.А.;

- «Солдатские треугольники в судьбе моей семьи» 

- «Труженица тыла – Невидимова Е.Ф.»



Квест – игра 

«Край родной навек любимый»
Название станции Задания  Необходимые материалы  

«Страницы   

истории» 

1. Решить кроссворд по улицам родного 

поселения и записать ключевое слово, 

время выполнения задания 5 мин. 

Карточки с заданиями для кроссворда  

Ключевое слово СЕЛО(команда1)  АДЖИМ 

(команда2) 

«Знатоки 

природы» 

1. Определить   названия растений и 

животных Красной книги Кировской 

области   Время выполнения  - 5 мин. 

 

Ключевое слово РОДНОЕ - ЧАСТИЦА 

«Предметы 

старины далёкой» 

1. Игра «Узнай   предмет старинного 

быта. 

2. Отгадать названия старинных 

предметов из музея. Время выполнения 

задания 10 мин.  

Карточки с изображением предметов быта и  их 

названиями.  

Предметы из музея. 

Ключевое слово  

ТЫ - МАЛМЫЖСКОГО 

«Секреты карты» 1. Изучая физическую карту Кировской 

области, заполнить таблицу указанными 

географическими объектами. Время 

выполнения задания 6 мин. 

Физическая карта Кировской области  и таблица 

для заполнения у ответственного по станции.  

Ключевое слово СЕРДЦЕ - РАЙОНА 

 

«Культурное 

наследие» 

1. Выставка  народные ремесла наших 

родителей, бабушек и дедушек. Время 

выполнения задания 7 мин. 

Выставка от каждого класса и рассказ на 2-3 

минуты 

Ключевое слово МАЛОЙ - КИРОВСКОЙ 

«Известные люди» 1. Выполнить задание: Записать  

известных людей Кировской области, 

Малмыжского района, Аджимского 

поселения.  

Карточка с ответами.  

Ключевое слово  

РОДИНЫ - ОБЛАСТИ 

 

 



РМО учителей географии. КВЕСТ игра: 

«Край родной навек любимый»



Музейные экспонаты на военную тему
 Экспонатов на военную тему  в школьном музее боле 150 шт.

 Самые многочисленные экспонаты  относятся к боевому подвигу героя 
Советского Союза, нашего земляка Логинова А.Б. Самые ценные из них: 
копия документа о присвоении звания героя, две копии благодарности от 
командира части за штурм Кенигсберга и разгрома  Восточно- прусской 
группы немецких войск под Кенигсбергом, фотографии военных лет, 
армейские газеты;

 Подлинные документы ветеранов войны Напольских С.А - грамота от 
правительства Чехословакии; Серкина М.К. благодарости  жене от командира 
части,  Пережогина МГ. наградные книжки, фотографии;

 Солдатские треугольники ветерана войны Невидимова М.В.

 Передовое переходящее знамя  Аджимской МТС ( вручалось передовой 
тракторной бригаде, которых здесь было более20)

 Грамота  обкома КПСС за хорошую работу на тракторе Вертуновой Е.Ф 1943

 Пулеметные ленты;

 Полевая сумка командира;

 Котелок и немецкая фляжка;

 Брошюра с перечислением всех главнокомандующих родов войск 1941-1945г

 Каска



-Полевая сумка командира;

- Котелок и фляжка;

- Каска;

-Пулеметные ленты и гильзы



Герой Советского Союза –

Логинов Александр Борисович 



«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 

старые фотографии своих родителей, не ценит памяти о

них… - значит, он не любит их. Если человек не любит

старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него

нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 

памятникам истории своей страны, - он, как правило,

равнодушен к своей стране".

Академик Д.С. Лихачев





СПАСИБО ЗА ВНИМНИЕ!


