
Характеристика музея 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района» Приморского края 

«Истории Надеждинской школы» 

     Музей располагается в здании МОУ Надеждинская средняя школа №1 и 

занимает классную комнату, бывший кабинет физики. Общая площадь 61 

кв.м., из них 51 кв. м занимает постоянная экспозиция, 10 кв. м фондохрани-

лище. Здание школы было открыто в 1943 году, поэтому перед построением 

экспозиции в помещении был проведен капитальный ремонт. Потолок 

укреплен и закрыт декоративной плиткой. Стены очищены и обклеены одно-

тонными обоями. Пол выровнен деревоплитой и покрыт линолеумом. В це-

лом помещение сухое, вполне удобное как для размещения экспозиции, так и 

для хранения экспонатов. Внутреннее расположение позволяет проводить 

экскурсии в составе 15 человек.  

   Фондохранилище отделено от основного помещения деревянной перего-

родкой и имеет отдельный вход, отсутствует свободный доступ. Вдоль стены 

расставлены 5 шкафов. Хранение устроено так, что обработанные коллекции 

и приготовленные для описания сборы находятся в отдельных шкафах.  

   В основном помещении, где расположена экспозиция, окна плотно закрыты 

шторами, что исключает попадание прямых солнечных лучей. Освещение 

внутреннее, в витринах предусмотрена подсветка. Все работы проверены 

пожарной инспекцией. В зале находятся 6 больших и 12 малых стеклянных 

витрин, 8 настенных стендов. 

   Малые витрины расположены вдоль стен, расстановка больших предусмат-

ривает условное разделение помещения на две части. Разделы в экспозиции в 

первой части построены по хронологии, во второй – тематическое построе-

ние. История школы неразрывно связана с историей села и историей образо-

вания в Надеждинском районе, по этому в экспозиции предусмотрены соот-

ветствующие разделы. 

 

 



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: 

1. Страницы села истории села Вольно-Надеждинское (кон.19 нач.20 вв.). 

2. История образования в Надеждинском районе (кон.19 нач.20 вв.). 

3. Образование Надеждинской школы (нач. 20в.). 

4. Школа 1920 -1930гг. 

5. Школа 1930 – 1940-е гг. 

6. Школа в 1950-е годы. 

7. Школа 1960-е – современность. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: 

8. Посвящается учителя школы – участникам войны. 

9. Мы помним о Вас (выпускники школы, погибшие на фронтах ВОВ). 

10. Учителя – отличники народного просвещения. 

11.  Учителя – выпускники Надеждинской школы. 

12. Летопись детского дома села Вольно-Надеждинское. 

13.  Пионерская дружина. 

14. Наши выпускники – гордость школы. 

Закрывает экспозицию выгородка, воспроизводящая школьный класс 

прежних лет – старые парты, классная доска, рабочий стол и шкаф с педаго-

гической литературой бывшего учителя истории, участника ВОВ. 

В экспозиции использованы только копии экспонатов, кроме предметного 

фонда. Всего в основном фонде обработано и внесено в инвентарную книгу 

64 сбора, всего 1198 экспонатов. 

Приѐм экспонатов в фонды осуществляется по установленным для музей-

ной работы правилам: составляются акты приѐма, легенда к принимаемой 

коллекции и коллекционная опись. Экспонаты основного фонда представле-

ны фотографиями, личными документами учителей и выпускников, грамота-

ми, нагрудными знаками, школьной документацией, школьной и пионерской 

атрибутикой, учебниками и методической литературой, школьными пособи-

ями. 



Действующая экспозиция музея истории школы была открыта 27 апреля 

2004 года и была представлена главе администрации муниципального обра-

зования Надеждинский район. К настоящему времени было проведено 48 

экскурсий, музей посещали школьники района и школы, учителя школ райо-

на, выпускники школы (начиная с 1942 года), глава администрации и заме-

ститель председателя Законодательного собрания Приморского края. Кроме 

этого, посещение музея входило в план работы районных и краевых меро-

приятий. Все экскурсии и мероприятия фиксируются в журнале регистрации, 

ведѐтся книга отзывов. На базе музея проведено 86 лекций. 

 

 

Директор школы                                                                    Снарская И. В. 


