
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №117

имени М.В. Стрельникова»

г. Сорочинска Оренбургской области



• Тихонова Нурзия Габдрауфовна

• Руководитель школьного музея 

«Истоки».

• Учитель начальных классов. 

• Выпустила три казачьих класса,

которые неоднократно становились

Победителями областного смотра-

конкурса на лучшую организацию

военно-патриотического воспитания,

исследовательской и музейно-

поисковой деятельности и

присваивался статус «Лучший

казачий кадетский класс

Оренбургской области».



Школьный музей



• Проект - победитель грантового конкурса

Программы социальных инвестиций «Родные

города» компании «Газпром нефть».

• Благополучатели: семьи учащихся школы,

выпускники школы жители Сорочинского

городского округа.

•Общая стоимость проекта: 226554 рублей.

• Участники проекта: учителя, учащиеся,

родители, выпускники, партнеры МОБУ

«СОШ № 117» города Сорочинска

Оренбургской области.

• Руководитель проекта: Тихонова Н.Г.

•Директор школы: Феоктистова О.Г.

Проект  «Когда к истории хотим мы прикоснуться»



Проект  «Когда к истории хотим мы прикоснуться»
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Цель проекта: модернизация музея

Задачи: 
1.Приобрести компьютерное и мультимедийное

оборудование для школьного музея.

2. Обучить активистов музея работе с компьютерными

программами и мультимедийным оборудованием.

3.Подготовить материалы для медиа экспозиций, видео

экскурсий по краеведению.

4.Создать электронный фонд исследовательских и

архивных материалов.

5. Оформить и обновить выставочные материалы и

экспозиции с аудио и видео сопровождением.

6. Пополнять и использовать банк разработок в

историко-культурной и краеведческой деятельности.

7. Создание сайта виртуального музея школы.



В плане проекта мероприятия 

посвящены 

Году памяти и славы



Активисты музея



Проект «Быть 

бойцом до конца»
Посвящен М.В. Стрельникову

- Почетному гражданину города Сорочинска,

-участнику боевых действий в республике

Афганистан,

- ветерану военной контрразведки ФСБ России.

Проектная деятельность по краеведению



Поисково-исследовательская 

работа по краеведению

• «Сорочинский казак-

участник Парада Победы в 

Москве в 1945 году»,

• «Капсула времени», 

• «Журавли памяти нашей»



Исследовательская работа 

«Дневник боевых действий» 

размещен на сайте 

международного интернет-проекта 



Видео экскурсии

• «Сорочинский край- казачий край», 

• «Монумент Славы», 

• «Железнодорожный вокзал», 

• «III областной фестиваль казачьей 

истории «Казачество: служение 

Богу, Отечеству, народу», 

посвященного 275-летию 

Оренбургской Губернии и 85-летию 

Оренбургской области» и т.д.



Видеоролики с мероприятий

� «У войны не женское лицо», 

� «Ветер войны»,

� «Бессмертный полк»,

� «Мы помним, мы гордимся», 

� «Вахта Памяти у 

� Мемориала Славы. 9 мая 2020 г.»



Экспозиции и экспонаты, 

посвященные Великой 

Отечественной войне.



Уроки мужества



Акции 

«Победа в сердце каждого», 

«Окно Победы», 

«Зажги свечу памяти»



Акция 

«Ветеран живет рядом»

помощь ветеранам войны 

и труженикам тыла



Организован уход за братскими могилами 

воинов, умерших в госпиталях

г. Сорочинска от ран, полученных 

на фронтах Великой Отечественной войны»



Традиционные 

мероприятия 

музея

Акция «Рассвет»

Тимуровская помощь

Поздравь ветерана

Встречи с выпускниками

День учителя с 

приглашением 

ветеранов 

Уход за 

братскими 

могилами
День пожилого 

человека



Виртуальный музей – это хорошая возможность 
обратиться к прошлому через настоящее по-новому.

Виртуальный школьный музей

http://myz117.ucoz.net/



Сетевое 

взаимодействие 

школьного музея



Удовиченко 

Павел Тихонович,

бывший директор 

школы № 117,

участник ВОВ

Сетевое 

взаимодействие 

школьного музея



Школьный музей





Всем участникам большого действа, 

посвященного великой дате – 75-летию 

Великой Победы: учащимся школы, 

их родителям, педагогам, коллективам 

городского краеведческого музея, 

ШИ «Лира», ЦДТ, ЦДТТ, ФСБ, 

Сорочинскому казачьему обществу, 

ветеранам и воинам-интернационалистам, 

выпускникам школы, 
Оренбургскому отделению РИО

Благодарность



• Председатель Совета отделения РИО в Оренбурге, 

заведующий кафедрой истории России 

Оренбургского государственного педагогического 

университета, доктор исторических наук, профессор 

Сергей Валентинович Любичанковский



Спасибо за внимание!
Музей «ИСТОКИ»

Сайт: http://myz117.ucoz.net/index/0-2

Сайт школы: http://sorobr6.ru/

Тел/факс: (35346) 4 - 75 - 79

Юридический адрес: 461900, Оренбургская область,

г. Сорочинск, ул. Железнодорожная, д. 6

Е-mail: s0117shkola@gmail.com


