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За всё время существования музея  сложи-

лась система воспитательной работы, приори-

тетным направлением которой является граж-

данско-патриотическое воспитание школьников. 

 

Поисково-исследовательская  

работа 

Включает в себя изучение и 

описание музейных предметов, 

создание экспозиции, проведе-

ние экскурсий, вечеров, конференций,  сбор ис-

торических материалов. Учащиеся школы име-

ют возможность писать рефераты, исследова-

тельские работы и выступать с ними на конфе-

ренциях и конкурсах различного уровня, где яв-

ляются  участниками, призёрами и победителя-

ми. 

Экскурсионная деятельность 

В музее  действуют экспози-

ции, рассказывающие о: 

1. Крестьянском быте 

2. Детском доме № 74, в кото-

ром воспитывались дети, эва-

куированные из блокадного Ленинграда 

3. Истории колхоза  

   «Новая Кештома» 

4. Истории  

Кременевской школы 

5. Земляках- участниках  

и героях ВОВ 

6. Окаменелостях и организмах, живших мил-

лионы лет назад 

7. О людях-земляках, прославивших наш край 

Данное направление деятельности музея готовит 

юных экскурсоводов к проведению экскурсий 

для учеников школы, воспитанников детского 

сада, их родителей, педагогов и гостей. 

 

Адрес: Ярославская область, 

Пошехонский район,  

с. Кременево, ул. Школьная, д.4 

МБОУ Кременевская ОШ 

Направления деятельности школьного музея 

http://e.mail.ru/messages/inbox/


МУЗЕЙ – ЭТО ХРАМ ПРОШЛОГО, ОТРАЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО, ОКНО В БУДУЩЕЕ 

Экспозиция «Люди, 
прославившие наш 
край» рассказывает о 
поэтах и писателях—
земляках, прославив-
ших наш край, о   Коч-
кине Александре Сер-
геевиче и Панове Гри-

гории Николаевиче. 
В фонде музея хранятся подлинные рукопи-
си книг и очерков поэтов-земляков, фотогра-
фии, стихи, посвящённые Кременевской 
школе.  
 
Экспозиция «Палеонтология» 
Здесь можно увидеть кость динозавра, 
окаменелости и отпечатки организмов, жив-
ших миллионы лет назад  и найденных во 
время экскурсий по родному краю.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

Экспозиция «Крестьянский быт».  
Здесь посетители познакомятся с предметами стари-

ны: половиками, рушниками ручной работы, вышив-

ками, старинными кружевами.  В коллекцию экпози-

ции входят веретёна, уникальные ручные прялки 19 

в., гребни-чесала для шерсти, глиняные крынки, кад-

ки для теста, колотовка, хлебная лопата, чугунки, ух-

ват, самовар и многое др. Есть и редкие экспонаты: 

например, коромысло, емкость для хранения зерна, 

деревянная ступа начала 20 в., деревянный ткацкий 

станок, рубель, угольные утюги.  

Мужской труд в экспозиции музея представлен сле-

дующими видами кустарного производства: ковкой 

(орудия труда, подковы, амбарные ключи, самодель-

ные гвозди, изделиями гончаров (крынки, миски,)

сапожное ремесло (лыковые лапти, болванки для из-

готовления валенок и лаптей, валенки).  

Экспозиция «Гляденовский детский дом № 74» 

Она посвящена детям из блокадного Ленинграда. 

Здесь собраны архивные доку-

менты, воспоминания и фото-

графии воспитанников, их пере-

писка с учениками школы. 

Имеются подлинные предметы 

быта детского дома: кровать, 

хлеборезка, музыкальный инст-

румент-мандолина, радио. 

Экспозиция «История Кре-

меневской школы» расска-

зывает об истории создания 

и становления школы, о ди-

ректорах и учителях, внес-

ших свой вклад в развитие 

школы в разное время, вете-

ранах педагогического труда, об учителях, нахо-

дящихся на заслуженном отдыхе.  

 

 

Экспозиция «"Никто не 

забыт, ничто не забы-

то" (участники войны, 

труженики тыла)  
посвящена односельчанам– 

участникам Великой Отечественной войны. Здесь  

хранятся их фотографии, письма, похоронки, гра-

моты и медали, газетные статьи о земляках, аль-

бомы воспоминаний жителей села о войне; рабо-

ты учащихся о жителях села, воевавших на фрон-

тах Великой Отечественной войны и о тружени-

ках тыла.  

 

Экспозиция «История кол-

хоза «Новая Кештома» 
Здесь отслеживается история 

основания и развития колхоза, 

говорится о людях, прославив-

ших село, о тружениках колхо-

за  в разное время. Имеется богатая настольная 

информация, большое количество фотографий, 

иллюстрирующих колхозную жизнь, предметы из 

обихода колхозников, вымпелы, грамоты.  


