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  С 2013 года  МБОУ- СОШ № 36 им. М.П. 

Одинцова  Кировского района присвоен 

статус базового учреждения городской 

сетевой инновационной 

площадки «Школьный музей – 

социокультурный, 

просветительский и 

воспитательный центр». 
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Цели и задачи работы городской 

сетевой инновационной площадки 

   Задачи: 

1. Расширение музейного пространства школы; 

2. Организация деятельности, отвечающей потребностям 

учащихся с различными интересами через: 

 Расширение направлений деятельности музея; 

 Преумножение и развитие экспозиционного направления 

деятельности; 

 Использование  современных информационных и 

мультимедийных технологий. 

 

Цель работы:  

          Расширение предоставляемых учащимся возможностей 

реализации собственной социально-нравственной позиции, 

выбора форм и видов творческой,  исследовательской, 

практической социально значимой деятельности. 

 



Целевая аудитория ГСИП 

• Младшие школьники  

• Старшие школьники 

• Сотрудники школы  

• Родители  

• Представители старших поколений 

(выпускники школы, ветераны, жители 

района, города) 
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       Проблема  сохранения  культурного  и  

исторического наследия особенно важна в  

условиях развития информационного общества. 

         В системе общего образования указанные 

функции может выполнять школьный музей, 

обладающий значительным воспитательным 

потенциалом.  
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        Школьный музей удовлетворяет 

познавательные потребности учащихся, 

стимулируют исследовательскую активность, 

выступает средством активизации 

просветительской деятельности. 
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С 2011 года наша школа тесно 

сотрудничает с Советом ветеранов 

Военно-Воздушных сил. 
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Ветераны – почетные гости на 

всех школьных мероприятиях 
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Праздничный концерт в честь Дня 

Победы для ветеранов и родителей 
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Праздничный концерт в честь Дня 

Победы для ветеранов и родителей 
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Праздничный концерт в честь Дня 

Победы для ветеранов и родителей 
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Благодарные зрители 
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Школьные традиции 
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Торжественный митинг  в честь Дня 

Победы и возложение цветов к 

мемориальной доске 
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Торжественный митинг в честь Дня 

Победы и возложение цветов к 

мемориальной доске 
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Акция «Бессмертный полк» 
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НОЧЬ МУЗЕЕВ 2018  

Детская программа 

 
 

2018 год 



Тема: «М.П. Одинцов – ученик 

школы №36» 
Экскурсовод – Петровская Анастасия 5 А класс 



Тема: «История школы №36» 
Экскурсовод - Степанова Екатерина  

5 А класс 



Тема: «История пионерии и 

комсомола» 
Экскурсовод – Калугина Анастасия 5 А класс  



Фотография на память 



Традиционные классные часы, уроки 

Мужества, конкурсы рисунков 
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Традиционные классные часы, уроки 

Мужества, конкурсы рисунков 
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Уроки мужества 
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1 сентября 2018. 

 Ветераны всегда с нами! 
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На торжественной линейке 1 сентября три ученика 

нашей школы и два педагога получили  грамоты от 

Регионального отделения ДОСААФ России по 

Свердловской области 
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Грамоты вручают:  

генерал-майор Судаков Юрий Дмитриевич и 

генерал-майор Аркадий  Александрович Воробкало  
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Первый классный час для выпускников 

проводят ветераны ВВС и ПВО 
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Дмитрий Михайлович Одинцов сын Михаила 

Петровича Одинцова большой друг нашей 

школы 
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От имени семьи Одинцовых, поздравляю весь 

коллектив Школы и, конечно, ребят, с началом 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

Педагогическому составу от всей души желаю 

достижения новых высот в благородном деле 

воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  

Особо хочется обратиться к ребятам, которые в 

этом учебном году встанут на крыло и покинут 

родные пенаты с дипломами о среднем 

Образовании.  

Впитывайте знания, увлекайтесь предметами, 

постигайте новое, цените нелёгкий 

преподавательский труд, с пиететом относитесь 

к душе, которую преподаватели вкладывают 

обучая вас. 

Поверьте моему опыту, знания никогда 

лишними не бывают, а целеустремленность в 

достижении цели, желание самореализоваться, 

получать удовлетворение от своего труда, 

сильно облегчает жизнь.  

Обращаюсь и нашему дорогому Директору 

Школы - Ольга Александровна, уважаемая, 

держите штурвал этого корабля уверенно и он, 

как всегда, придет в назначенное место в 

назначенное время. Удачи Вам и добра.  

                  С уважением, Дмитрий Одинцов. 

 Письма Дмитрия Михайловича  

зачитываются на торжественных  

Линейках и классных часах 



 

  Три поколения Одинцовых в 

школьном музее 



Заключение 

      В результате работы городской сетевой 

инновационной площадки «Школьный музей – 

социокультурный, просветительский и 

воспитательный центр» происходит: 

 

• Повышение востребованности школьного музея 

участниками образовательного процесса МБОУ -  

СОШ №36; 

• Развитие коммуникации между разными слоями 

населения и разными поколениями жителей 

Кировского района и Екатеринбурга;   

• Возрождение традиций межшкольного 

взаимодействия, обеспечивающих возможность 

наиболее полной самореализации и социализации 

учащихся.  33 



Мы любим 

нашу Школу 
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