
Школьный музей “Из прошлого в будущее” 

 

Музей ставит перед собой задачу просвещения и воспитания личности 

в современных условиях, решает не только познавательную задачу, но и учит 

общению, выступая как экспериментальная площадка, где у ребенка есть 

возможность сделать свое собственное, пусть даже маленькое открытие. 

Нам, взрослым, не надо забывать, что посещая музей, дети становятся 

старше, увереннее в своем творчестве, свободнее в обращении друг с другом 

и узнают новое через мир предметов. 

Музей – это замечательное приключение в мире новых и 

познавательных вещей, которые ребенок либо никогда не встречал в 

окружающей действительности, либо знает только в электронно-виртуальном 

формате. И важно помнить, что ребенок обязательно обнаружит в музее что-

то неизвестное, необычное, увлекательное… 

Давайте совершим небольшую экскурсию по нашему музею. 

Школьный музей “Из прошлого в будущее” существует с 1985 года, тогда 

это был краеведческий музей школы № 1162, работал он под девизом: 

«Никто не забыт и ничто не забыто», представлял экспонаты, связанные с 

Великой Отечественной войной. Сохранились уникальные фотографии, 

интересные экспонаты. Уже тогда начали собирать материал по истории 

школы. 5 лет назад школу присоединили к Лицею №504. Радует то, что музей 

не просто сохранился, но и  получил свое дальнейшее развитие. В 2017 году 

лицей был переименован в ГБОУ Школа №504. 

Наш музей рассказывает о том, как осваивалась местность, где теперь 

находится музей. Это середина 19 века. 19 семей были переселены князем 

Трубецким из Битцы. Жители Аннино активно работали с шерстью овец. 

Именно тогда было организовано сначала кустарное производство валяной 

обуви, а потом появилась фабрика, занимавшаяся производством в 

промышленных масштабах. Валяная обувь фетро-обувной фабрики была 

отмечена международными наградами. 

Ребятам показывают чесало, веретено, прялку. Эти предметы им не 

знакомы, но о веретене они все-таки вспоминают сказку Жуковского. 

Экспонаты нашего музея можно потрогать руками, попробовать самому 

применить на практике. Ребята могут при помощи рубеля и скалки погладить 

белье, порассуждать, какой утюг удобнее в применении, послушать звучание 

старой пластинки, выяснить устройство патефона, увидеть старые 

приемники. Очень впечатляет обычно радио-тарелка. А еще интересно 

самому вытащить чугунок из воображаемой печки. Много вопросов 



возникает у ребят, когда они оказываются у шкафа, посвященного 20-30-м 

годам ХХ века. Кто такие пионеры? Чем они занимались? Почему у них была 

такая атрибутика? Очень люблю об этом рассказывать, потому что сама была 

пионеркой, а потом пионервожатой. 

В первом зале мы рассказываем ребятам историю памятника аннинцам-

защитникам Москвы и показываем, как выглядел старый памятник на 

Варшавском шоссе. В школьном музее бережно хранятся плиты со старого 

памятника. Здесь же собраны подарки ветеранов и фотографии. А еще много 

фотографий со встреч с космонавтом О.П.Кононенко. Будущее во многом 

связывается с развитием космических технологий, и ребята таким образом 

могут прикоснуться к будущему. 

Наш музей  является центром патриотического, нравственного и 

гражданского воспитания школьников. В музее представлен богатейший 

материал, ценность которого состоит в том, что все имеющиеся здесь 

экспонаты, собраны учениками и учителями школы, местным жителями, 

родственниками тех, кто держал оборону на Южном направлении в 

Московской битве. Часть экспонатов была передана нам поисковой группой. 

Второй зал музея рассказывает о военных событиях. Здесь собраны 

предметы военного быта, каски, оружие, фотографии, много плакатов времен 

Великой Отечественной войны, военная форма разных родов войск. Ребятам 

очень нравится рассматривать планшет командира, бинокль, представлять 

себя танкистом или моряком, так как им разрешается примерить детали 

формы. Интересуются они и радио-тарелкой, и патефоном. С чувством 

гордости слушают рассказ о водружении знамени  Победы и 

фотографируются у его копии. Здесь мы рассказываем о городах воинской 

славы и о своих экспедициях по местам боев. 

В нашем музее будет интересно всем. Приходите к нам – не пожалеете! 


