Музей истории школы ГБОУ СОШ № 34
Музей истории школы №34 был открыт 15 декабря 2006 года, в день ее
семидесятилетия.
К открытию музея творческая группа, состоящая из администрации
школы, учителей, учеников и их родителей, готовилась два года. За это время
старшеклассниками был защищен ряд творческих проектов, получивших
Грант префекта ЦАО. Материалы работ стали базой для формирования
постоянных музейных экспозиций.
Руководителем музея является Тамара Вячеславовна Егиазарова.
Постоянные экспозиции музея посвящены людям, так или иначе
связанным со школой и оказавшим значительное влияние на ее становление
и развитие: выдающимся учителям, выпускникам и руководителям разных
лет, участникам Великой Отечественной войны, учившимся или работавшим
в

школе,

знаменитым

жителям

Плющихи,

своей

деятельностью

формировавшим тот культурный контекст, в котором протекала школьная
жизнь на протяжении долгих семидесяти лет. В настоящее музей
насчитывает семь постоянных экспозиций:
История школы № 34 с 1936 года по 80-е годы ХХ века;
Выпускники и учителя школы, ставшие руководителями образовательных
учреждений района Хамовники;
Экспозиция памяти Розы Александровны Новосельцевой – выдающегося
учителя-словесника

(эту

экспозицию

подготовила

ученица

Розы

Александровной, сама ставшая учителем русского языка и литературы
школы №34, - Татарникова Татьяна Николаевна);
Международные контакты школы № 34;
Военная академия имени Фрунзе - давняя дружба со школой №34;

65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается… Июль
1941 года. Формирование медсанбата и спецподразделений 5-ой Дивизии
Народного Ополчения в здании школы;
История моей школы – история улицы Плющиха.
В музее экспонируются школьные летописи, фотографии учителей,
выпускников и руководителей школы, дневники, школьная форма прошлых
лет, экзаменационные работы золотых и серебряных медалистов 40-50 годов
ХХ века, фрагменты изразцовой печи одного из домов прежней деревянной
Плющихи.
Музей истории школы посещает большое количество гостей, в том
числе и иностранных: представители посольства Турции и делегации
учителей Республики Южная Корея.
Экспозиции музея постоянно пополняются. Также в настоящее время в
школе функционирует Совет и Актив музея, куда входят ученики 7-11классов. Дети №34 ведут активную проектную работу, расширяя
информационный контент музея. Основным направлением их поисков стала
новейшая история и современность школы (1990-е годы – XXI век). Также
ребята готовят экскурсии, приуроченные к различных событиям, связанным с
историей школы, района Хамовники и всей нашей Родины.
Музей истории школы №34 регулярно принимает участие в ежегодном
смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений.
Изучение истории школы, биографий её педагогов, выпускников,
знаменитых посетителей пробуждают у детей интерес к истории как науке,
рождают чувство патриотизма по отношению к своей малой родине и всему
Отечеству. Совет и Актив музея заботят о том, чтобы каждый ученик школы
мог ощутить свою причастность к Истории и реализовать свои творческие и
исследовательские способности, принимая участие в музейной работе.
Свои вопросы и предложения относительно Музея истории школы №34
Вы можете отправить по электронному адресу:
egiazavrus@gmail.com

