
 

  В  музее «История школы» собраны материалы по ее истории.

Главные направления поисковой работы:

Чтим  павших.  Собран  и  систематизирован  материал  об  участниках

Великой  Отечественной  войны (ученики  и  учителя  нашей  школы).В  рамках

программы  социального проекта «Гражданин» были выпущены два альманаха

«Имена  на  обелиске»  об  учениках  ,  которые  не  вернулись  с  войны и  «Мы

помним и гордимся»- об учителях школы, которые воевали на фронтах Великой

Отечественной войны.

Славные страницы истории школы. Собран материал о том , чем жила

школа за 120 лет своего существования.

Школьные  династии. Об  учениках  нашей  школы,  об  учительских

династиях.

Наши  выпускники. О  выпускниках  школы,  о  школьной  жизни  в

фотографиях и воспоминаниях.

Гордое имя Учитель.  Воспоминания  учителей.

Защитники  Отечества. О  выпускниках  школы,  воевавших  в  горячих

точках. В 2006 году на здании школы была установлена мемориальная доска,

посвященная  бывшему  ученику  Александру  Жукову,  который  участвовал  в

боевых  действиях  в  Афганистане  и  на  Северном  Кавказе.  Жуков  А.И.

награжден орденом «Красной звезды».

Спортивные достижения. Дипломы, грамоты, кубки.

Наши путешествия. Экскурсии по родной стране.

  Архивный,  музейный  предмет  несет  источник  информации  о  людях  и

событиях. 

  27  января  2010года  в  музее  имени  Алабина  состоялся  финал  областного

смотра-конкурса «Свой музей строим сами». В конкурсе участвовало более 30
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школ Самарской области, но в финал вышли шесть, среди которых была и наша

школа.   Мы стали дипломантами областного конкурса. 

    Большая  работа  была  проделана  к  70  –  летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне. В апреле 2014 года учащиеся нашей школы участвовали

в муниципальном проекте «Гражданин» и выиграли гранд, что позволило нам

на полученную сумму провести реконструкцию школьного музея.

                                                  

 Помимо школьных и окружных мероприятий ребята участвовали в областной

акции «Победный май» -  сведения об участниках войны напечатаны в книге

памяти  «Живая  память  поколений»,  областной  патриотической  акции
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«Обелиск» -  через  поисковую систему ОБД Мемориал были найдены имена

погибших  учеников  нашей  школы,  которые  не  были  установлены  ранее  и

материал о них был размещен на стенде в музее, копии архивных материалов

(  время  гибели  и  места  захоронения)  были  переданы  родственникам,  во

Всероссийской акции «Карта памяти»- в итоге на карте России был отмечен

город Кинель и наш школьный памятник , участвовали во Всероссийской акции

«Бессмертный  полк»,  во  Всероссийских  конкурсах  сочинений  и  рисунков  о

войне и т.д.
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