
Обзорная экскурсия
Школьный  музей  «Истоки»   МОУ  СОШ  села  Ключи  был  создан

силами  педагогов,  учеников  нашей  школы  и  их  родителей.  Ребята
участвовали в оформлении залов, приносили экспонаты, помогали создавать
выставки. Главная задача: знакомство с жизнью и трудом сельских жителей
России 19-20-х вв., с народным творчеством. Это и определило оформление
экспозиций:   «Жизнь и  быт крестьянской семьи»,  «Народное  творчество»,
«Все это  было, было…» и «Мой край».

Особое  место  в  нашем  музее  занимает  экспозиция,  посвященная
истории школы. Музей истории школы рассчитан на долгую жизнь, поэтому
мы храним в музее лучшие детские работы,  грамоты и кубки за успехи в
спорте,  пополняем  альбомы  фотографий  «Наши  выпускники»  и  «Зеркало
школьной  жизни»,  поддерживаем  связи  с  выпускниками  разных  лет,
проводим ежегодные встречи с ними.

В нашем селе живут люди самых разных национальностей. И в музее
у нас есть этнографический уголок, где  собраны одежда и предметы быта
ряда народностей.  Одна семья привезла  огромный металлический сосуд,  в
котором  женщины  Дагестана  носили  в  старину  воду. Другая  -   подарила
хлопок,  привезенный  из  Узбекистана.  А  сколько  сведений  о  культуре,
традициях, одежде таджиков собрали мы, готовясь к районному фестивалю
народностей, проживающих в Лысогорском районе!

Этнографический уголок помогает ученикам нашей  школы связать
далекие исторические события нашей Родины с современностью, знакомит
их  с  национальными  традициями  русского  народа  и  народами,
проживающими  на  территории  Саратовской  области.  Так   в  1  четверти
ушедшего  года музей  провел  мероприятие для учеников начальной школы
«Музей  русских  чудес»,  посвященное  художественным  промыслам.
Программа включала в себя игры, забавы, богатый наглядный материал.

Среди экспонатов  много вещей  начала  и  середины 20  века:  стол с
самоваром,  лавка,  чески,  прялка,  гребень  для  льна,  самотканые  половики,
самодельный шифоньер, кованая кровать с ангелочками на каретках и горкой
подушек в вышитых и выбитых наволочках, часы,  радиоприемник и телефон
60-ых годов, старинные копилки и другие украшения.

        Предметы старинного русского быта представлены деревянными
изделиями:  есть  гребни,  рубель,  ручные  и  механические  прялки,  детали
ткацкого  станка,  приспособление  для  скручивания  нитей,  станок  для
отбивания льна.

Имеются  предметы  кухонной  утвари  –  горшки,  кувшин,
чугунный горшок, ухваты, металлическое блюдо, самовар.  В  музее  есть
плетеные  лапти  (женские  и  детские)  и  деревянные  колодки  для  плетения
лаптей.

Изделия из железа представлены коллекцией утюгов, а также есть
сошники – железные наконечники для плуга. 

В  музее  представлен  богатейший  материал  по  истории  женского
костюма. Именно этим мы были обязаны визиту в школьный музей директора
Саратовского  музея  этнографии  и  зав.  отделом  этнографии  областного
краеведческого музея в 2007 году. 



            2 экскурсовод.  Уголок Боевой славы  музея включает в себя разные
виды музейных предметов. К вещественным источникам относятся медали
ветеранов войны, документы, личные вещи, пули, снаряды, гильзы, штык от
винтовки. 

В музее имеются фотографии героев-земляков, сведения об их боевом
пути,  собираются  газетные  публикации,  книги.  Здесь  же   материалы  о
встречах с ветеранами войны, о различных формах военно-патриотической
работы в школе, о службе выпускников школы в армии, в том числе в зоне
военных конфликтов.

Документы группы «Поиск» рассказывают о поисковой деятельности,
проводимой в школе: на протяжении многих лет мы разыскиваем сведения о
пропавших  без  вести  земляках,  прослеживаем  боевой  путь  односельчан.
Собран и систематизирован материал о тружениках тыла нашего села. Это
позволяет  нам  ежегодно  принимать  участие  в  областных  конкурсах
«Отечество» и «Хранитель памяти».

Большой интерес у посетителей музея вызывает экспозиция «Все это
было,  было…».  Здесь  старинные  деньги,  открытки,  фотографии,  журналы
середины прошлого века, марки, значки, документы.

 Приглашаем вас взглянуть на выставку  «Старинные книги», которая
представлена уникальными экспонатами 17, 18, 19 веков и священной книгой
Коран предположительно 17 века.  Вот Азбука,  напечатанная в типографии
Троицко-Введенской церкви в Москве при царе Федоре Михайловиче. 

А это Акафист Успению Пресвятой Богородицы предположительно 18
века. Эта книга ещё ждет исследователей.

Мы гордимся также книгами-экспонатами с дарственными надписями
авторов:  поэта-земляка  Олега  Григорьевича  Вилкова,  краеведов  братьев
Белопаховых, краеведа из Балашова профессора Вахрушева.

В музее имеется также экологический уголок и уголок православия.
Постоянно пополняется материалами экспозиция «Их имена в истории края».

          Так что самая главная материальная база нашей школы – богатое 
природное окружение и интересная история края, уходящая в глубины веков.

  


