
Класс - музей  «Назад в будущее» - в год 80-летнего юбилея школы 

      В сентябре 2017 года музей истории школы «Назад в будущее» принял 

участие в юбилейном десятом детском творческом конкурсе «СУЭК-

Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!». Его участниками стали более двух тысяч 

восьмисот школьников и дошкольников образовательных учреждений 

городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск, Прокопьевск и 

Прокопьевского района. Конкурс был посвящен знаменательной дате – 70-

летию празднования Дня 

Шахтера. В номинации 

«Шахтерский сувенир» 

были подготовлены два 

настенных календаря, 

посвященные юбилею 

угольной отрасли России 

и руководителям отрасли 

разных лет.  

 

        С октября началась активная подготовка к празднованию юбилея школы: 

на заседании актива музея были распределены обязанности по сбору 

материала по истории школы, обновлению экспозиции музея,  продолжению 

работы над исследовательским проектом «История школы: 1937-2017 гг.» 

 

         29 ноября 2017 года в 
классе-музее истории школы 

«Назад в будущее» прошло 
мероприятие в форме дебатов на 

тему «Последствия Октябрьской 
революции 1917 года: «плюсы» и 
«минусы», посвященное 100-

летнему юбилею революции. 
Участниками дебатов были 



учащиеся 11 Г класса, которые 
обсудили последствия революции 

в политике, экономике, 
социальной и духовной сферах 
жизни российского общества, их 

положительные и отрицательные 
стороны. 

На дебаты были приглашены 

учащиеся 10 и 9 классов, одни – в 
качестве жюри, другие – в качестве 

зрителей. Встреча оказалась 
полезной для всех, а 

девятиклассники изъявили желание 
собственного участия в дебатах на 

базе их класса. 

               Класс-музей истории школы «Назад в будущее» 1 декабря 2017 года 
стал местом встречи гимназистов 5 -8 классов на Уроке памяти «Неизвестному 

солдату посвящается..» 

       

Ведущими были учащиеся 7 класса, 
новые члены актива музея, и это мероприятие стало для них своеобразным 

«боевым крещением». Ребята рассказали об истории появления Дня 
неизвестного солдата, о процессе 
создания Мемориала в 

Александровском саду Москвы.    
Были показаны фрагменты 

документального фильма об 
открытии этого мемориала, а затем 

все присутствующие «прошлись» по 
мемориальному комплексу, 

посвященному Неизвестному 
солдату. 



           Кроме того, ежегодно в декабре месяце в музее проводятся 

мероприятия, связанные с принятием Декларации прав ребенка и декларации 

прав человека. 

      10 декабря 2017 года на игру-путешествие «Страна детских прав» были 

приглашены учащиеся 5-6 классов. Они «посетили» станции «Закон и мы», 

«Сказочная», «Творческая», на которых познакомились с текстом Декларации 

прав ребенка, выяснили, как связаны права ребенка и сказки народов мира, 

подготовили мини – проекты в форме плаката «Детство счастливое наше» и 

представили их присутствующим. 

 

   А 22 декабря гимназисты – старшеклассники подготовили и провели 

мероприятие в форме «круглого стола», посвященное Декларации прав 

человека и подготовке к празднованию 70-летия принятия данного документа.  

 

       24-26 января 2018 года в музее 

истории школы «Назад в будущее» 

прошел цикл мероприятий, посвященный 

75-летию Кемеровской области, в 

котором приняли участие учащиеся 4-10 

классов. В ходе виртуальной экскурсии 

ребята познакомились с историей 

Кемеровской области, ее природными 



богатствами, смогли оценить роль 

Кузбасса – одного из промышленных 

центров России. Особый интерес 

вызвала возможность сравнения семи 

чудес света и семи чудес Кузбасса, 

которые были названы жителями 

области в процессе подготовки к 

празднованию 70-летия Кузбасса. 

        Основная работа в феврале 2018 года  была направлена на обновление 

экспозиции музея: замена пожелтевших фотографий и содержания стендов, 

работа над оформлением папок, содержащих газетные статьи разных лет по 

истории школы. Особое внимание было уделено индивидуальным 

консультациям по подготовке исследовательского проекта учениками 10 

класса, с которым они должны выступить на НПК гимназии в марте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Март – апрель2018 года  были посвящены подготовке к муниципальной 

НПК в секции «Историческое краеведение». Усилия были не напрасны: работа 

наших гимназистов заняла первое место! 

                                

          18 апреля в музее была проведена краеведческая игра «Памятники и 

памятные места – известные и неизвестные», посвященная Дню памятников и 

памятных мест. Участники игры «путешествовали» по странам мира и 

«узнавали» родной город по 

старым фотографиям, 

восстанавливали его историю. 

 

 

 

 

 

 



    Ежегодно месяц май 

отмечается в  нашем музее 

двумя замечательными 

событиями: фестивалем 

военной песни «Споемте, 

друзья!» и митингом во 

дворе школы, который 

посвящен Дню Победы. 

   5 мая на фестиваль военной песни собрались гимназисты 5 – 11 классов. 

Звучали песни разных лет, зал подпевал, равнодушных не было! 

          Заключительным мероприятием стал митинг «Помнит мир спасенный!» 

7 мая, гостем которого была Шкуратова Евдокия Ивановна, ветеран 

педагогического труда, ребенок войны. Она поделилась своими 

воспоминаниями о войне и Победе, прочитала 

стихи собственного сочинения.   

Присутствующие почтили память павших 

минутой молчания. 

Так закончился еще один год в истории музея 

«Назад в будущее». 



 

 

 

 

 


