Чем мы занимаемся?
В круг интересов нашего музея входит все,
что касается истории повседневности 30-70 - х
годов: как жили наши бабушки и дедушки, чем
они занимались, что создавали своим трудом.
Ребята-старшеклассники написали ряд исследовательских работ, которые участвовали
в районных, краевых
и Всероссийских конференциях
учащихся.
Большую помощь в исследовательской работе
нам оказывают ведомственные музеи правобережья (заводов «Сибтяжмаш»,
«Красмаш»,
«Красцветмет»), история
которых начиналась практически в одно время с
историей нашей школы.
Совет ветеранов Кировского района, бывшие выпускники школы-частые
гости и постоянные помощники музея.. Это помогло нам разработать тему ”История промышленного освоения правобережья Красноярска”
По инициативе музея создана Ассоциация
школьных музеев Кировского района, которая
помогает скоординировать деятельность школьных музеев и сделать её более эффективной.
За период с октября 2005 по март
2009 года музей посетило 6514 человек (вместе с передвижными выставками).

Нами ведется постоянная работа с информационными технологиями: у нас есть
свой сайт, виртуальный музей, есть своя
страница на сайте Лицея № 11 (www.11y.ru).
Благодаря победе в грантовых конкурсах в
музее есть две передвижные выставки, которые
постоянно востребованны. Так в 2008 году одна
из выставок долгое время находилась в г. Зеленогорске, Железногорске. В 2009 году выставка “гостит“ в краеведческом музее села Сухобузимское.
На базе школьного музея ведется большая
исследовательская работа, которая предполагает привлечение большого количества архивных документов, проведение экспедиций
по краю, интервьюирование выпускников школы, ветеранов Великой Отечественной войны.
Материалы музея изданы в Книге Памяти Красноярского края “Никто не забыт...“

Разработка всех тем, заявленных в разделах музея,
продолжается.
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Кто мы? Зачем мы?
Наш музей «Моя малая Родина» входит в
общий проект «Школьный музей», который создан нами в 2005 году. Он предполагает не только сбор экспонатов как таковых, но и большую
исследовательскую, просветительскую работу.
Так обычная исследовательская работа
на районное НОУ по теме: «Секретная трасса «АлСиб» выросла в социальный проект
по созданию и установке мемориальной доки
на «Авиадоме». Подобная работа на районное НОУ «Тайна школьной фотографии» об
учительнице немецкого языка Е.М. Скорняковой превратилась в оригинальное литературоведческое исследование с привлечением архивов города, Пушкинского дома в
С-Петербурге и даже экспертов из УВД края.

Разделы музея
“История
школы“

Представлены: парта, школьная форма,
чернильница
50-х годов. Уникальным экспонатом является тетрадь по
математике 1935 г.

“Чемодан
памяти“

Посвящен
полит
репрессиям,
главный “герой“ - фанерный
лагерный
чемодан, телогрейка, балетка и брошенная на пол кукла.

Цели проета:

-Пробудить интерес школьников к истории своей малой Родины, привить интерес к
исследовательской, аналитической работе;
-Расширить
кругозор
учащихся в исторической теме нашего края;
-Научить ребят выносить самостоятельное
суждение об увиденном, прочитанном и пр.;
-Способствовать формированию личности с развитыми культурными потребностями.

“Секретная трасса АлСиб“

“Была война
и была Победа...“
Представлены трофеи войны - то, что
привезено с “Вахты памяти” из Новгородской области. Домашняя скульптура героя поэмы А. Твардовского Василий Теркин занимает по праву свое
место в этом разделе. К этой же теме
относится и мало известная страница в истории Великой Отечественной войны - секретная авиаперегоночная трасса “Аляска-Сибирь“.

Первоначальное название трассы - “Красноярск-Уэлькаль”. Именно в Красноярск с 1942
по 1945 год через промежуточные аэропорты с
Аляски перегонялись различные типы военных
самолетов. Всего за два с половиной года войны
в рамках договора ленд-лиз из США (штат Аляска) было передано более 8 тысяч самолетов.

Проектная
деятельность
Если
в 2005 году приоритетной была
тема погружения в историю школы, то в последующие годы нашим приоритетом стал
проект “Поднять самолеты, вернуть имена”.
Именно благодаря этому проекту мы получили гранты от Благотворительного фонда
компании РУСАЛ и Администрации края.
В ходе реализации этих проектов нами
проведены экспедиции к местам падения самолетов в годы ВОВ, организованы две научно-практические конференции, изданы два
сборника материалов этих конференций, созданы передвижные выставки по данной теме.

