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Положение о музее

Руководители музея

Козлова Надежда Васильевна.
Учитель географии, «Почётный
работник образования Российской
Федерации». Педагогический
стаж- 44 года.

Козлов Владимир Федотович.
Учитель химии, «Заслуженный
учитель школы Российской
Федерации». Педагогический стаж45 лет.

История создания музея
Музей лицея с.Булгаково существует более 60 лет. Первые экспонаты
начали собирать в 50-х годах. Первоначально музей размещался в
кабинете истории, которым заведовала В.И. Харькова и Э.Е Сыровайская.
Когда было оформлено несколько стендов и кабинет уже не вмещал все
экспонаты, администрация выделила отдельное помещение.
Официально музей был открыт в 1987г. Состоялось торжественное
открытие, где присутствовали руководители РОНО, администрация
школы, села, учителя, ученики. В 2004 году музей лицея был перенесен
из старого здания школы во вновь построенное здание.
В настоящее время музей расположен в 2-х комнатах лицея в
цокольном этаже, его общая
площадь составляет 60кв.м. Одно
помещение занимает экспозиция по истории села и школы,
рассказывающая о боевом прошлом наших земляков, жизни ветеранов
села. Другое помещение содержит материалы этнографического,
краеведческого направления. Много лет работу музея возглавляла
учитель географии Н.В.Козлова. В настоящее время музеем руководят
супруги Козловы.
Награды музея: призёр республиканского конкурса музеев–2007,
2017годы, награжден медалью в честь 70-летия Победы в ВОВ Советом
ветеранов Республики Башкортостан.

Направления деятельности музея
Основными направлениями работы музея являются работа с экспонатами,
проведение экскурсий, классных часов, уроков по краеведению, организация
тематических вечеров, встреч с ветеранами войны и труда,
исследовательская деятельность, взаимодействие со СМИ, совершение
походов, работа с активом, пополнение фонда новыми экспонатами.
Оформлены следующие разделы: «Великая Отечественная война»,
«История села Булгаково», «История школы», «Нумизматика», «Предметы
быта», «Этнографический раздел». По материалам музея учащиеся пишут
сочинения, рефераты, эссе, исследовательские работы.
Создана «Программа деятельности школьного краеведческого музея
МОБУ лицея с.Булгаково», где расписаны этапы реализации программы на
2018-2022 годы.
Долгие годы краеведческий музей сотрудничает с Советом ветеранов
с.Булгаково, теми жителями, которые хранят воспоминания и документы о
прошлом села, о Великой Отечественной войне, в результате
осуществляется поисково - исследовательская работа и экскурсионная
деятельность.
При музее работает кружок «Друг музея», в котором занимаются ребята
7-9 классов.

Осуществляется связь с другими музеями Уфимского района и г. Уфы.
Сотрудничаем с историческим музеем с.Красный Яр, д.Старые Киешки
Кармаскалинского района, с.Шаймуратово,
д.Кляшево – музей писателя
М.Карима Чишминского района. Учащиеся и учителя, посещая эти музеи, узнают
много нового о семье Аксаковых, о достижениях Конезавода №119, о народном
поэте Республики Башкортостан М.Кариме.

Экскурсия в
музей генерала
Шаймуратова в
с.Шаймуратово
Кармаскалинског
о района.

Тематическая выставка
23 февраля 2019года.
Каждый год организуются
выставки ко Дню Победы,
Сталинградской битвы,
«Блокадный Ленинград»

На базе лицея проводятся общешкольные, районные мероприятия,
приуроченные к историческим датам: к 70-летию Победы, к 85-летию
Уфимского района, к 230-летию с. Булгаково. В честь 70-летия Победы в
ВОВ в музее проведена конференция с приглашением ветеранов и
председателя региональной общественной организации ветеранов РБ
“Российский Союз ветеранов” Попова Владимира Леонидовича, где
поделились воспоминаниями и собранными материалами о годах войны.
За плодотворную деятельность в воспитании молодого поколения и
популяризацию материалов о селе руководитель музея Козлов В.Ф.
награжден медалью к 70-летию Победы Советом ветеранов РБ и грамотой
администрации сельского поселения с. Булгаково.

Экспонаты рассказывают…
В музее собраны более 200 экспонатов , посвящённых Великой Отечественной
войне: биографии и фотографии участников ВОВ, альбомы и рефераты, газеты
«Уфимские нивы» с военной тематикой, комсомольский и военные билеты, вышитые
платки с фамилиями ветеранов, сочинения и статьи, награды и благодарственные
письма, подборка материала «Женщины Башкирии в годы войны», оформлены
стенды.

Каска немецкая, лента пулемётная, штык, осколок снаряда,
обнаруженный в дереве(г. Белгород), снаряд.

Стенд «Твой подвиг бессмертен»

Экскурсовод Семенова Юля рассказывает о ветеранах ВОВ на тему:
«Судьба солдата в судьбе страны».

Учителя школы – участники
Великой Отечественной войны

Лисин А.М, Лисина В.М., Каримов Н.Б., Симонова Н.В., Фролов Е.Г.,
Прохоров Н.Ф., Байдуров А.С.
Бреев В.Н., учитель математики, отправлен на фронт со своими
учениками (выпуск 1940г.). Погиб под Сталинградом в 1942г.
Учащиеся лицея нашли место захоронения в Волгоградской области,
изучили его жизненный путь и написали исследовательскую работу о его
жизненном пути.

Ничто не забыто
Труженики тыла
с. Булгаково60 лет Победы

Вышито более
60 фамилий,
имен и отчеств
ветеранов ВОВ –
жителей села
Булгаково.

Выставка экспонатов музея в школах-филиалах и
ДК к праздничным дням: День Победы, День села, что
вызывает большой интерес у жителей и гостей села.

Награды и благодарственные письма
участников ВОВ

Красноармейская книжка, комсомольский билет, военный билет участников
войны, удостоверения о награждении орденом «Красная Звезда» , медалями
«За взятие Берлина», «Медаль за отвагу» , почтовые карточки ,
благодарственные письма , подписанные К. Жуковым и И. В. Сталиным.

Кружок « Друг музея»
При музее работает кружок «Друг музея», в котором занимаются
ребята 7-9 классов. Из их числа создана лекторская группа, которая
проводит экскурсии для учащихся младших классов и гостей школы.
Разработана тематика экскурсий: «Учителя школы – участники ВОВ»,
«Судьба выпускников 1940 года и их классного руководителя в годы
ВОВ», «Судьба солдата в судьбе страны». К каждому выступлению в
музее оформлен стенд. Члены кружка собирают материал о ветеранах
войны, труда, собирают экспонаты для пополнения разделов музея. В
результате за годы работы в музее собраны более 200 экспонатов на
военную тему.
.
Экскурсоводы –
учащиеся 9 класса.
Ежегодно
проводится более
10 экскурсий для
учащихся и
жителей села.

Мероприятия, организуемые музеем

Встреча членов кружка с
ветераном ВОВ
Емельяновым Е.С.
Ежегодно члены кружка
«Друг музея» принимают
участие 9 мая в акции
«Бессмертный полк»

В результате поисковой деятельности в музей поступили материалы о жизни,
деятельности и достижениях ветеранов войны. По запросу семей Бреевых,
Минихановых в архивном фонде найдены документы о погибших дедах Бреева
В.Н. и Хасанова С.В. Учащиеся совместно с родителями нашли захоронения в
Волгоградской области и Смоленской области, г.Вязьма. Совершили поездки на
места захоронений и написали исследовательскую работу о жизнедеятельности
своих дедов «Письма с фронта». На базе лицея создана поисковая группа
«Наследие» из учащихся 8-10 классов.

Выпуск 1940года

Бреев В.Н., учитель математики, отправлен на фронт со
своими учениками (выпуск 1940г.). Погиб под
Сталинградом в 1942г.

Экскурсия по теме:
«Учителя
школы
–
участники
Великой
Отечественной Войны».
Экскурсовод ученица
9 класса Падалко Мария

Выпускники 1967 года
на экскурсии в
школьном музее у
стенда, посвященного
ветеранам Великой
Отечественной войны

Оформлен стенд и снят видеофильм о Героях Социалистического
Труда

Фахрисламов Мухаметнур
Хабибрахманович, управляющий 1
отделением совхоза им. Цюрупы,
награжден за получение в 1950 году
высоких
урожаев
зерновых
культур.

Коршунова Зоя Павловна,
бригадир овощеводческой бригады
совхоза им. Цюрупы Уфимского
района РБ, награждена за получение
высоких урожаев овощных культур.

О работе музея становится известно из материалов местной газеты села
Булгаково, районной газеты «Уфимские нивы», Интернета, на сайте лицея,
республиканских сборников конференций (г. Стерлитамак, г. Бирск 2017г.) на
темы: «Лучшие люди села», история школы и села, о ветеранах ВОВ.

Республиканский
Освещение работы музея в районной газете «Уфимские сборник конференций
нивы» об открытии музея, экспонатах, ветеранах ВОВ.
(г. Стерлитамак)

Памятники боевой славы
Открытие памятника
участникам
Афганской
войны в парке с.Булгаково.
Ребята из кружка «Друг
музея» принимали активное
участие в его организации.

Учащиеся лицея и члены
кружка
проводят
тимуровскую работу по
благоустройству памятников
односельчанам
села,
погибшим в ВОВ и
в Афганской войне.

Учащиеся лицея принимают активное
участие в деятельности музея.

Так, Андреева Ольга, используя материалы музея, написала исследовательскую
работу «Судьба солдата в судьбе страны». Эта работа опубликована в сборнике,
выпущенном по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«Ломоносовские чтения» в г. Стерлитамак. В республиканской научнопрактической конференции «Щербаковские чтения», проведенной в поселке
Раевка, Андреева О. получила Диплом победителя, выступив с работой « Вклад
села Булгаково в победу в ВОВ». Также в номинации «Видеоролики» Акатьева
Мария с исследовательской работой «Памяти моего прадеда посвящается» и
Кузьмина Дарья «Спасибо, дедуля, за Победу» стали призерами.

Использование материалов музея
на уроках краеведения (5 класс).

На базе музея готовятся и проводятся
внеклассные мероприятия.
11 февраля 2020 года (вывод войск из
Афганистана)

