ИНФОРМАЦИЯ
О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ «ИСТОКИ»
МБОУ Школа № 131 КАЛИНИНСКОГО РАОНА ГО г.УФА РБ

Школьный историко-краеведческий музей «Истоки» был открыт в 2002 году. Целью
создания музея послужило быстрое изменение облика микрорайона Шакша: исчезали
целые улицы частного сектора, строились многоэтажные дома, открывались новые
школы, закрывались заводы.
Администрация школы, возглавляемая директором Алешиной Нелли Петровной, приняла
решение о сборе школьниками и учителями материалов, экспонатов для будущего музея.
Получив задание, каждый класс во главе с учителями отправились выполнять поручение:
через встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений, с ветеранами и
героями, знаменитыми жителями поселка.
Собранные документы, фотографии оформлялись в папки, раскладушки и передавались в
музей. Учитель географии, уроженка Шакши, Колбасова Т.В., учитель ИЗО и черчения
Шушкова Е.Ю. оформили первые экспонаты на стендах и витринах, изготовленных
учениками на уроках технологии
В канун Дня Победы 7 мая 2002 года в торжественной обстановки в присутствии гостей
школьный музей начал свое летоисчисление. В музее 16 постоянных экспозиций. В
течение года выставляются 2-3 временные экспозиции. Кроме того, в экспозиции музее
имеются картины местных художников Зоновой М.Е. и Калединой У.А. с историческими
моментами микрорайона, а также макет – реконструкция Уфимского Кремля,
изготовленного руками учащихся школы.
В музее проводятся уроки ИЗО, технологии, географии, истории РБ, ко Дню победы
проводятся уроки Мужества. Наш музей посещают учащиеся школ и дети дошкольных
учреждений микрорайона, а так же жители Шакши.
О нашем музее неоднократно проходила информация в местных газетах:
«Моторостроитель», «Уфимские ведомости», «Вечерняя Уфа», в журнале «Уфа». Кроме
того, Башкирское спутниковое телевидение делала съемки для передач: «Телекомпас»,
«Надо знать», новости.
Материалы школьного музея постоянно используются как учащимися, так и учителями
для исследовательских работ на научно-практические конференции, занимая достойные
места. Экспонаты музея используются на праздниках шежере, Аксаковском празднике и
других массовых мероприятиях в школе и за её пределами.
Таким образом, музей «Истоки» является не только центром историческим и культурным
центром микрорайона, но и центром воспитания молодого поколения чувства патриотизма
и гражданственности.

