
Экспозиционный комплекс 

«История школы» 
 

Хранители традиций, дат и быта,  

           Истории, событий, встреч друзей...  

Здесь ничего не может быть забыто – 

Поскольку в нашей школе есть музей.    
  

   Взрослые и дети, учителя и ученики. Что объединяет нас? Ну, конечно же, школа! 

Наш с вами второй дом. Удивительный это дом. Здесь всѐ перемешалось: детство и 

зрелость, наука и искусство, мечты и реальность. Школа живѐт своей, особой жизнью, и 

люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут ее.    Наша школа 

была построена в 1968 на территории,  отведенной для жителей,   затопляемых при 

возведении Усть-Илимской ГЭС деревень, поэтому ее истории охватывает период всего в  

47 лет.  

    1969 год. У истоков создания музейного уголка стояла Шурова Элеонора 

Александровна, учитель географии. Продолжила начатое Зарубина Эльвира Васильевна – 

учитель истории. А уже создателем музея стал учитель географии, ныне кандидат наук  

Мурашев Олег Иннокентьевич. 

    Музей расширил свои рамки с приходом Романенковой Татьяны Ивановны. Он 

стал центром духовного воспитания ребенка. Татьяна Ивановна объединила людей разных 

поколений. 

     Экспозиция «История школы» была открыта в школьном комплексном музее в 

2001 году. Идея отразить историю школы принадлежит краеведам-выпускникам 2001-

2002 учебного года. Краеведы школы включились в активную деятельность по сбору и 

оформлению материалов о школе. В работе с ребятами руководители музея использовали 

разные формы поисковой работы. Учащиеся  работали  с архивными документами, 

собирали газетные материалы о людях и событиях, связанных с нашей школой. 

Проходили встречи с участниками и очевидцами событий школьной жизни, где ребята 

узнавали интересные факты. Школьники организовывали интервью, встречи и переписку 

с выпускниками школы. Благодаря усилиям краеведов, музей имеет немало материалов, в 

которых удалось собрать живые свидетельства о нашей школе. 

  

О многом могут поведать 

музейные предметы, о многом 

могут заставить задуматься. Они 

привлекают внимание посетителя и 

позволяют ощутить место, 

значимость этих вещей в музее, в 

школе, в их жизни. 

     Музей наш молод, но он хранит 

историю школы, равную 47 годам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В центре всего 

экспозиционного комплекса, 

посвященного истории 

образования школы, водружен 

стенд «Паспорт школы» - 

визитная карточка школы, из 

которой каждый ею 

заинтересовавшийся узнает, что 

с 1968 года школа находилась в 

щитовом здании в деревянном 

исполнении. С 1979 года 

учреждение переходит в новое 

кирпичное   3-х этажное здание 

на 1176 мест. Красивое здание 

школы возведено строителями 

СМП – 219. Место рождения 

школы – п. Железнодорожный 

ул. Мира (с 1969 по 1979гг), ул. 

Дорожная (с 1979-2009гг), ул. 

Больничная (с 2009г).  

    Со дня основания школы ее возглавляло четыре директора. Здесь же можно 

узнать имена первых учителей, увидеть фотографию педагогического коллектива  80-ых 

годов. Любопытны и статистика наград педагогического коллектива школы. На стенде 

представлены участники районного, областного конкурса «Учитель года» разных лет. 

Пусть годы стремительно мчатся и дерзко 

Как воды бушующих рек – 

Но пристанью детства, 

Но пристанью сердца 

Останется школа навек! 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция «Наша школа» включает в себя несколько разделов и коллекций 

. 

 Разделы:                          

 

 Знание - сила 

 Ветераны труда 

 Ходили мы походами  

 Из истории пионерии и комсомола 

 Традиции школы 

 Спорт- это здоровье 

 Наша гордость – выпускники 

Коллекции:  Коллекция  фотолетописей истории школы с 1968 года 

 Коллекция спортивных кубков  школы 

 Коллекция грамот, полученных школой с 1970 года 

 Коллекция вымпелов, подаренных выпускниками с  1970 года. 

 Коллекция  дневников туристических походов с 1969года. 
  
 

 

 
 

 
 

 



Раздел «Из истории пионерской и комсомольской организации» 
 

История советской пионерии  

неотделима от героической 

 истории нашего народа… 
 

 

Особый раздел в 

экспозиции школьного музея  

посвящен детским и молодежным  

организациям, существовавшим в 

школе в советское время: 

октябрятам-пионерам-

комсомольцам. Мы бережно 

храним историю пионерского 

движения, которое охватывало 

поголовно всю детвору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Данная экспозиция 

открывается стендом, на котором 

аккуратно расположились 

фотографии с изображением 

эпизодов из жизни пионерских 

отрядов, проведения пионерских, 

комсомольских слетов, сборов. Здесь 

видим фотографию первой 

пионервожатой Наумовой Г. Г. 

Экспозицию обрамляют слова 

«Возьми свое сердце, зажги его…» 

 

 

 

   В экспозиции находятся бережно 

сохраненные атрибуты пионерской и 

комсомольской организации: 

- знамя пионерской организации школы  

- коллекция вымпелов «Лучшему 

пионерскому отряду», «Лучшему пионерскому 

звену», «Будь готов», «Лучшей октябрятской 

группе», «Всегда готов в борьбе за дело» и др. 

- коллекция лент «Правофланговому 

отряду», «Памятная юбилейная лента 

правофланговому отряду в честь 60-летия 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина», «Правофланговой дружине Всесоюзного 

марша юных ленинцев» и др. 

- пионерские барабаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пионерские горны с надписями «К борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов» 
 

 



- октябрятские, пионерские и комсомольские 

значки  

- флажки «Всегда готов» 

- пионерские галстуки, пилотки 

- пионерская школьная форма, подаренная музею 

Болдыревой Натальей 

- комсомольский билет и учетная карточка члена 

ВЛКСМ, подаренные музею Наумовой Еленой 

- правила на маршруте «Пионеры – друзья 

прекрасного», «Пионеры – Родине..», «Пионеры – 

сильные, смелые, ловкие», «Пионеры – смена 

комсомола», «Всесоюзный марш юных ленинцев» и др. 

- портрет Володи Ульянова 

- бюсты В. И. Ленина 

- книга «Дом-музей В. И. Ленина в Подольске»  

- книга-атлас «Всесоюзная пионерская 

организация имени В. И. Ленина» 

- Устав Всесоюзного ленинского  

коммунистического союза молодежи, 1980 года  

- Летопись пионерской организации Иркутской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Большая работа по воспитанию 

детей в духе ленинских заветов, подлинных 

коммунистов  была организована и в нашей 

школе. Подтверждением этому служат 

аккуратно разложенные материалы. 

  Трудовой паспорт дружины, 

носившей имя Гайдара, с фотографиями и 

подписями к ним трудовых дел за 1983-84 

год со словами Н. Крупской «Труд 

формирует ум и характер человека». 

 Перспективный план дружины на 

1978-1979 год с девизом «Зажигает тот, кто 

сам горит» 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематический план 

учебы вожатых октябрятских звездочек на 

1978-1979 год – «Не просто это дело – 

октябрят растить» 

  Альбом со снимками трудовых дел 

каждого класса Всесоюзного Ленинского 

субботника 16 апреля 1981 года. 

   Памятки, помогающие в работе: 

«Памятка о Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И.Ленина», «Памятка 

пионерам по работе с октябрятами», «В 

помощь работе старшего вожатого», 

«Примерные темы пионерских сборов», 

«Рекомендации по проведению сбора 

«Прощание с пионерским отрядом» 1986 

года», «Схема проведения сбора дружины» 



   Интересны дневники классных 

коллективов: «Дневник 5А класса, отряда, 

борющегося за право носить звание Героя 

Советского Союза Павлика Морозова», 

«Дневник 6А класса, борющегося за право 

носить имя Зои Космодемьянской» и 

другие. 

Альбом  политклуба  «Факел», его 

девиз: «Факел дружбы на Земле зажигается в 

Кремле»; здесь и список учащихся, и устав 

клуба, его программа, фото мероприятий. 

 

 

    Наше внимание привлекает 

«Дневник пионерского отряда 4А класса 

(1972-1973гг), который борется за право 

носить звание космонавта Владислава 

Николаевича Волкова. Открыв дневник, 

видим список отряда, актив класса, его 

девиз,  речевка, однако с особым 

интересом читаем переписку школьников 

со студентами Московского авиационного 

института  факультета установок 

летательных аппаратов. 

 

  История пионерской организации имени А. Гайдара, история комсомольской 

организации «Юность», атрибутика пионерской организации  помогают не только 

расширить свой кругозор, но и вызывают чувство гордости, желание стать участником 

событий.  

Раздел «Ходили мы походами» 

 
Мы в поселке Северном живем, речка рядом и тайга кругом, 

Стали мы туристами давно,  до тебя добраться нелегко. 
Гимн туристического объединения «Северный ветер» 

 

   В жизнь современной школы все активнее входят краеведение и туризм, 

открывающие большие возможности для проявления творческих способностей учащихся 

и познания окружающего мира.  

    Однако уже с основания Железнодорожной школы №1 были предприняты первые 

краеведческие экспедиции:  

в 1969 году в деревню Карапчанка, руководители Пичуева Нина Андреевна, Шурова Элеонора 

Александровна; 



в 197 1 году - поездка в деревню Кеуль, руководители Шурова Элеонора Александровна, Зарубина 

Эльвира Васильевна; и далее. 

    Все эти поездки, экспедиции послужили источниками создания школьного комплексного 

краеведческого музея.  

             Экспозицию «Ходили мы походами» открывает стенд с неяркими фотографиями, на 

которых показана активная работа школьников  по изучению станции Усть-илимская. 

Среди того, что изображено на стенде – мы видим, как ребята определяют горные породы и 

минералы места, где будет построена станция; изучают угол падения, взятие шлиха и 

многое  другое. Примечательны и сами участники событий тех лет. Сосредоточенные, 

увлеченные своим делом и в то же время  улыбающиеся лица учащихся говорят о важности 

выполняемой ими работы. 
              С интересом начинаем рассматривать  

нижерасположенные в хронологической 

последовательности альбомы.  Первым в глаза попадает 

«Дневник похода по маршруту озеро Байкал ст. 

Выдрено – Соболиные озера». Данный поход совершен 

в июне 1976 года.  

За спиной палатка и рюкзак. 

Ночь у нас в лесу, ну и пустяк. 

Слышим мы друг друга сердца стук, 

Был бы всегда рядом верный друг. 

               Здесь же располагаются и другие альбомы, 

каждый из которых по-своему интересен, 

содержателен, сопровождается фотографиями, 

наглядными схемами, картинками. Это  

- Альбом туристической экспедиции по маршруту 

Иркутск – Ангарск – Байкал, проходившей в марте 1974 

года;   

- Фотоальбом районного туристического слета 1978, 

1982  года;  

-Дневник похода на усть-илимский лесопромышленный 

комбинат в 1984 году;  … 

- «Путешествие из Усть-Илимска в Санкт-Петербург» 

в марте 2007 года; … 

 

 

По каким маршрутам мы прошли, 

Ты взгляни на карту, посмотри, 

Снова ждешь меня ты у окна,  

Я турист и это навсегда. 
 

Особо хочется остановиться на альбоме 

туристического объединения «Северный ветер», 

вбирающего материал с 2002 по 2007 учебный год. 

Рассмотрим его внимательнее, здесь представлены 

материалы, фотографии сложившейся системы 

подготовки туристов школы. 

За шесть лет существования объединения было 

организовано около ста туристических походов, 

экскурсий,  экспедиций, соревнований, слетов и 

других форм туристической деятельности. Поход на 

скалы «Три сестры», учебно-тренировочный поход  в 

район залива Ямный, Илимский каньон, изучение 

природы Байкала, зимние туристические Всего не 

перечесть!  



 

    «Кто владеет прошлым, тот владеет 

настоящим, кто владеет настоящим, тот владеет 

будущим». Словами Н. Гумилева руководствовалась 

краеведческая экспедиция «Илимская волна»-2008, 

занимающая изучением родного края Иркутской 

области. Школьники посетили музеи г. Усть-

Илимска, Усть-илимского, Братского, 

Нижнеилимского  районов. Обо всем интересном и 

захватывающем, что  увидели участники экспедиции 

-  краеведы музея школы, они рассказали в 

фотоальбоме и путевых заметках. 

 

 

Иди за горизонт 

И все потрогай, 

Иначе скучно будет жить! 
     

Но это совсем другая 

история, ведь школьников из 

Железнодорожной школы №1 

ждут новые экспедиции, 

походы, новые познания и 

открытия. 

 

 

 
 

 

 


