
 

МОУ«Облепихинская основная 
    общеобразовательная школа» 

Школьный 
 краеведческий музей 



Флаг школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг –  
Голубой – верность традициям школы.  

Зелёный – забота об окружающей среде. 
Жёлтый – единство. 

Герб –  
Ладони – символ любви, заботы и совместного труда на благо школы и 

окружающей среды. 
Дом – школа и малая Родина. 
Ель – окружающая природа 

 



Гимн школы 

 
Есть за горами, за лесами 

маленькое село, 

Там люди с добрыми глазами 

дарят своё тепло. 

Там у ребят глаза искрятся, 

там зла и горя нет. 

Там в школе учат, веселятся  

вот уже много лет. 

 

Маленькое село, маленькое село 

Мы вам расскажем, мы покажем 

где оно, где оно. 

 

В этом селе живут ребята 

пусть их немного тут, 

Что для села родного свято,  

всё они сберегут. 

И роднички, и Моховую, 

озеро и леса 

В маленькой нашей Облепихе 

всё это навсегда. 



 

        «Любить свое Отечество, 
всегда быть готовым защитить 

его. Воспитывать в себе лучшие 
качества человека. Хранить 

связь времен» 

Наш девиз: 



Экспозиция  
«Школа вчера, сегодня, завтра» 

Историческая летопись школы  
началась с далекого 1933 года. 



За свой век школа претерпела не одно 
преобразование: начальная, семилетняя, 

восьмилетняя, основная. 



Гордость школы –  
её выпускники. 



В нашей школе созданы условия  для того, 
 чтобы каждый чувствовал себя  

Человеком с большой буквы. 



     В 1994 году в честь 50-летия Великой 
Победы в Великой Отечественной войне в 

нашей школе была открыта Комната 
боевой и трудовой Славы.  



     Экспозиция «Память храним», 
   посвященная землякам-участникам Великой Отечественной 

войны, отстоявшим честь и независимость нашей Родины  от 

фашизма, труженикам тыла, детям военной поры.  

 

 

4. «Разгром 

империалистической 

Японии»  

5. «Могучий трудовой 
фронт» 
6. «Старшему поколению – 

нашу заботу». 

 

1. «Начало Великой  

Отечественной войны» 

2. «Коренной перелом в 

ходе войны» 

3. «Решающие победы 

Советского союза» 

«Память 

храним.» 



Экскурсия в Комнате боевой и трудовой 

Славы- «Памяти павших будем достойны!» 













Не  щадя  себя  в  огне  войны, 

Не  жалея  сил  во  имя  Родины, 

Дети  героической  страны 

Были  настоящими  героями! 



Диплом  победителя   областного  краеведческого  конкурса   

«Дети  войны» ученицы  9 класса   

Кобелевой  Светланы  



Навеки  в  нашей  памяти  

 имена  героев- земляков 



Наши  выпускники  продолжают  традиции  своих  отцов  и  дедов 
– 

 служить  и  защищать  Родину 



Основные  и  вспомогательные  

фонды  школьного  музея 



2005 год –  
реализован 

проект 
 «Память 
храним»  

установлен 
памятник  
Воинской 

Славы 



Приглашаем в «Русскую горницу» 

 «Русская горница» 

 

В результате совместной 

поисковой и творческой 

деятельности краеведов и 

народных умельцев создана 

комната народного быта и 

творчества. 













Народное творчество  

     Мы гордимся творческими 
успехами жительниц нашего 

посёлка: Городинской Валентины 
Николаевны, Ильговой Светланы 
Владимировны, Денисовой Ольги 

Александровны, Лень Ирины 
Викторовны, Мальцевой Марины 
Анатольевны, Мамро Надежды 
Николаевны, Мамро Светланы 

Анатольевны,  Евтушенко  
Светланы  Владимировны. 



Народный умелец посёлка, педагог дополнительного 
образования Облепихинской школы  

Городинская Валентина Николаевна  

представляет свою выставку вышитых работ. 



 «Богородица»  «Мадонна с младенцем»  





 Портрет ветерана труда  

Краснояровой Александры  

Михайловны (графика) 

 Портрет ветерана труда  

Драчковой Надежды Петровны 

(графика) 

Портреты и картины 

Ильговой Светланы Владимировны  





 Картина «В дозоре» (графика) 

Репродукция с картины В.М. 

Васнецова «Три богатыря» 

(Акварель) 



Деятельность 
школьного  музея  

помогает  молодому  
поколению  сохранить  
историческую  память  
традиций  и  событий  

нашей  Малой  Родины. 



Как мало нам надо,  
как надо немного 

Жила б Облепиха всегда! 


