
ПАСПОРТ  ШКОЛЬНОГО  МУЗЕЯ 

 

Название музея: историко-краеведческий музей  при 

                             МБОУ «Котельская средняя   

                             общеобразовательная школа»    

 

Профиль музея: историко - краеведческий 

Дата открытия:    7 мая 2019года 

Характеристика помещения:    классная комната, 

 45 кв.м.  и рекреации школы 

Предмет изучения: история села, района, школы; 

выдающиеся личности, ветераны. 

Направления работы: 

  поисково-исследовательская деятельность; 

  учет и хранение фондов; 

  экспозиционная деятельность; 

  учебно-просветительская деятельность. 

Руководитель музея: Ион Евгения Николаевна,  

учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной  категории. 

Адрес музея: 188468,  Ленинградская область, 

Кингисеппский  район, пос. Котельский, д.35 МБОУ 

«Котельская СОШ» 

Телефон школы: (881375) 6 3150, (881375) 63239 

Электронный адрес школы:s-kotly@kngcit.ru 

 



 

Разделы экспозиции: 

 «Русский быт», «История д. Котлы»; 

 Кингисеппский район в годы Великой 

Отечественной войны; 

  «Никто не забыт – ничто не забыто»; 

 «В жизни всегда есть место подвигу»; 

 «Летопись школьных лет»; 

 «История совхоза «Котельский».  

Раздел экспозиции: «Русский быт», «История села»  рассказывает 

об особенностях русского быта, ведения домашнего хозяйства, 

содержит предметы домашнего обихода. Создание в музее 

миниатюры деревянной избы является наглядным пособием при 

проведении уроков истории, «путешествий» в минувшие века. В 

экспозиции представлены предметы домашнего обихода, 

ксерокопии книг и журналов дореволюционных  печатных изданий  

Раздел экспозиции: «Кингисеппский район в годы Великой 

Отечественной войны».  В нем представлены документы, 

рассказывающие о жизни района в годы войны, об  освобождении 

села Котлы и города Кингисеппа от фашистских захватчиков в 

январе 1944 года, о жителях Котельского поселения, ветеранах 

Великой Отечественной войны, об интереснейших моментах их 

биографии, боевом пути, материал о Героях Советского Союза, 

учениках Котельской средней школы.  

Экспозиция данного раздела рассказывает о жителях села в 

период оккупации. 

Раздел экспозиции: «Никто не забыт – ничто не забыто». В 

разделе собраны материалы об участниках  Великой Отечественной 



войны – жителях села: военные фотографии, биографические 

данные, воспоминания, творческие работы учащихся школы.  

Раздел  экспозиции: «В жизни всегда есть место подвигу» 

представлен фотографиями участников современных войн (Чечни, 

Афганистана) жителями села.  

Раздел  экспозиции: «Летопись школьных лет» собраны 

материалы по истории школы от момента её открытия. Документы 

экспозиции рассказывают об учителях, работавших в школе, о 

выпускниках.  

Раздел  экспозиции: «История совхоза «Котельский» содержит 

фотографии и документы с периода создания совхоза и основания 

поселка  до сегодняшних дней. Экспозиция рассказывает о лучших 

работниках совхоза, представлена книгой директора совхоза 

Андрийченко И. И. 

Музей располагает основными и вспомогательными фондами 

Материалы основного фонда представлены вещественными 

памятниками - это:  

 орудия труда; 

 предметы домашнего обихода и утварь: мебель, посуда,  сито,  

утюг, самовары, ухваты,  врубел, ческа, прялка, ручная 

швейная машинка, керосиновая лампа, подсвечник и другие 

предметы; 

  предметы прикладного народного творчества: вышивки, 

рушники; 

 письменные материалы: печатные издания в виде журналов, 

газет, книг; подшивки газеты «Время»  

 изобразительные материалы: картины, фотографии, значки, 

медали, марки; 

  материалы нумизматики: коллекция монет (19-20 век), 

бумажных денег, облигаций; 



 Документы (ксерокопии):  комсомольские билеты, 

профсоюзные билеты, партийный билет, удостоверения, 

мандаты; 

 армейские атрибуты: пилотка, бескозырка,  плащ-палатка, 

каски; 

  осколки снарядов, гильзы; 

 комсомольские и пионерские атрибуты: отрядные флажки, 

знамя дружины, пионерский значок, пилотки, горн, вымпел; 

 предметы символики: знамя передовикам производства, 

победителям социалистического соревнования; 

 фотографии и документальные материала по истории села 

Котлы; 

  «Летопись Котельской средней школы» (1924– до наших 

дней),  «История совхоза «Котельский» (1960 - 2007гг),   

«Книга памяти  педагогов школы»; 

 школьные грамоты   

 грамоты совхоза «Котельский»  

 фотоматериалы и документальные письма ветеранов Великой 

Отечественной войны, воспоминания узников  

 

Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены 

подлинных памятников: 

 материалы элементов крестьянской избы; 

 материалы для пояснения истории и хронологии развития 

села; 

 фотолетопись школьных лет; 

 исследовательские работы учащихся школы по истории села; 

 материалы экскурсий по музею; 

 фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

 материалы экскурсий по экспозиции музея; 

 вырезки из газет по истории Кингисеппского района; 

 воспоминания жителей села, ветеранов; 

 фотоальбом школьного музея. 

  Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю 

музея. Фондовая работа в школе включает две непрерывно 



связанные между собой цели: сохранение и пополнение музейного 

фонда, и привлечение учащихся к осмысленной, целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Темы экскурсий для учащихся: 

 «История села Котлы», 

 «Село Котлы в годы войны», 

 «История совхоза «Котельский», 

 «Наши славные односельчане»,  

 «История народного образования в селе Котлы». 

 

Мероприятия, проводимые в музее: 

 

Экскурсии, уроки, общешкольные мероприятия, посвященные 

освобождению д. Котлы и г. Кингисеппа от немецких захватчиков , День 

Победы, уроки Мужества, часы Памяти, внеклассные мероприятия . 

Актив музея: 

 руководитель музея; 

  корреспонденты ; 

 оформители ; 

 фотокорреспонденты; 

 экскурсоводы  

Совет музея: 

№ 

 

Ф.И.О. Занимая должность Контактный 

телефон 

1 Филиппова Марина Николаевна Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Котельская СОШ»                                                 

8 – 960-232-88-

55 

2 Ион Евгения Николаевна Учитель русского языка и 

литературы 

8-911 – 171 – 01 

- 50 

3 Шестакова Анна Станиславовна Педагог - организатор  

4 Подоляк Михаил Петрович учитель ИЗО и музыки 

 

8-906-244-84-52 

5 Пономарева Галина Яковлевна Библиотекарь школы 8-962-344-70-51 

6 Мартиросян Виктория 

Игоревна 

учитель истории и 

обществознания 

8-967-968-58-32 

 

Организация работы музея: 



День недели Мероприятия 

понедельник проведение экскурсий 9 по 

необходимости) 

вторник работа в музее с фондами, документами 

среда  проведение мероприятий ( по 

расписанию) 

1 раз в месяц заседание Совета музея 

1-й четверг месяца заседание актива музея 

 

 

  

 

 

 


