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Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 



Дата открытия музея:    25 декабря 1987 года 

    

  Руководитель музея: Шустикова 

Анна Валентиновна, стаж работы 5 лет, 

учитель истории и обществознания  
 

Адрес музея: 307800, Курская  область, 

город Суджа, улица Ленина, д. 7, ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат» 

 

Телефон школы: 8(47143)2-24-96 

 

Электронный адрес школы: sudjansk493@mail.ru 

 

Предмет изучения: история города, района, школы;         

выдающиеся личности, ветераны. 

Направления работы: 

  поисково-исследовательская деятельность; 

  учет и хранение фондов; 

  экспозиционная деятельность; 

  учебно-просветительская деятельность. 
 

Разделы экспозиции: 

1. Преданья старины глубокой 

2. А в сердце маленькая Суджа - большая Родина моя... 

3. Дом, в котором мы живем. 

4. Их подвигу-жить! 

5. Поклонимся великим тем годам. 

mailto:sudjansk493@mail.ru


Наши экскурсоводы - активные, энергичные, любознательные 

 

Евтеева Екатерина (8 касс) 

Осетрова Яна (10 класс) 

 

Неклюдов Игорь (10 класс)  

 

Кузнецова Диана (7 класс) 

 

 

Гончарова Екатерина (7 класс) 



                         Направления деятельности музея 

                                                                                       

 

Мероприятия, проводимые музеем: 

1. Уроки мужества  

2. Тематические классные часы 

3. Встречи с ветеранами войн, 

тружениками тыла, 

интересными людьми 

1. Поисково-
исследовательская    

2. Учет и хранение  
фондов 

3. Экспозиционная  
4. Учебно-

просветительская 
 
 

4. Экскурсии 
5. Музейные уроки 
6. Лекции 

Традиционные мероприятия: 
1. Вечер встречи 

выпускников 
2. День рождения 

школы 
3. День рождения музея 
4. Международный день 

музеев 



«Преданья старины глубокой» 

     Данный раздел 

экспозиции рассказывает об 

особенностях русского быта, 

ведения домашнего 

хозяйства, содержит 

предметы домашнего 

обихода. Создание в музее 

элементов крестьянского 

быта является наглядным 

пособием при проведении уроков истории, 

«путешествий» в минувшие века.  

                                           Экспонаты: 

     Женская народная одежда, орудия труда, 

глиняная посуда (кувшины, кринки, горшки), 

деревянные ложки, серпы, ухваты, чугунные 

углевые утюги,  самопрялка, самовар и др. 

 

 

 Экскурсии: 
1. «Загадки бабушкиного сундука»  
2. «Народный костюм Курской 

губернии» 
3. «Путешествие в русскую избу» 



«А в сердце маленькая Суджа - большая Родина моя» 

     В разделе собраны 

материалы об истории  города 

и района, знаменитых 

земляках, выдающихся 

жителях, работы мастеров 

суджанского гончарного цеха, 

ковроткацкой фабрики.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Экскурсии: 

1. История г. Суджа и Суджанского района 
2. Современная Суджа 
3. Жизнь замечательных людей 



«Дом, в котором мы живем» 

    Собраны материалы 

по истории школы от 

момента еѐ открытия. 

Документы экспозиции 

рассказывают об 

учителях, работавших в 

школе, о выпускниках, о 

пионерской и 

комсомольской 

организациях школы. 

Фотоальбомы разных лет 

школьной жизни, 

достижения школы и 

учеников (грамоты, 

дипломы), творческие 

работы учеников, 

летопись школы с 

момента еѐ открытия, списки 

выпускников и др.   

 

Экскурсии: 
1. Летопись школы-интерната 
2. Учителями славиться Россия! 



 «Их подвигу - жить!»  

     Данный раздел экспозиции 

представлен фотографиями и 

личными вещами бывших 

учеников школы, 

совершивших героический 

подвиг: В. Новиковой 

Н. Завгороднего и В. Кузнецова  

 

 

 

« 

 

Экскурсии: 
1. «Твой подвиг жив, неповторим и вечен…» (В. 

Новикова» 
2. «Умолкли в «Курске» «соловьи». (трагедия на 

подлодке «Курск», В. Кузнецов) 
3. «Чеченская война» (Н. Завгородный) 



Поклонимся великим тем годам» 

       Данный раздел экспозиции 

посвящѐн Великой отечественной 

войне. Содержит вещи, фотографии и 

документы периода Великой 

Отечественной.  

       Экспозиция рассказывает о тяжелом 

военном времени и людях, сражавшихся 

и погибших во время ВОВ: суджанах – 

героях Советского Союза, ветеранах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии: 
1. Суджане – герои Советского Союза 
2. Суджа в годы войны 
3. Бессмертный полк (суджане - ветераны ВОВ) 
4. Боевой путь 237-й дивизии (дивизия, освобождавшая г. Суджа) 


