
454108, г. Челябинск,                                                
ул. Пограничная, д. 21, 4  
тел. 8 (351) 251 - 57- 94;  
Е-mail: mou99@mail.ru. 

Сайт в Интернете:  
http://school99-chel.ru/ 

Директор школы: 
Чеканина Елена Николаевна 

 

Наши координаты 

Участия в мероприятиях разных уровней 

• Конкурсы историко-краеведческих работ «Старые фото-

графии рассказали» и «История одного экспоната»  

• Олимпиады разного уровня по истории и обществознанию  

• Участие в работе секций научного - общества учащихся 

института экономики и права им. М.В. Ладошина  

• Российские дистанционные олимпиады «Русский костюм» 

и «Культура Руси»  

Ежегодные научно-практические конференции, школьные 

выставки, слеты музеев образовательных учреждений 

города Челябинска способствуют популяризации музея и 

повышают его рейтинг среди музеев района и города. 

Учащиеся школы неоднократно становились призерами 

игры «Русский мир» в категориях                                                               

младшая и средняя группы.  

• Руководитель музея награжден: Благодарственным пись-

мом Челябинской городской Думы (19.02.2009); Благодар-

ностью Законодательного собрания Челябинской области 

(30.01.2008 №1722) «За многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм»; Благодарственным 

письмом «Русский мир» (О.П. Евдак), Грамотой родитель-

ского фонда «Общешкольное признание» за 2008-2009 

учебный год, а также неоднократно становился лауреатом 

итогового мероприятия школы «Прорыв года». 
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Человек, знающий прошлое,  

глубже понимает сегодняшнее, 

 лучше представляет будущее 



Школьный   музей «Русский мир» 

Приоритетным направление в работе      

музея является активизация      краеведче-

ской и патриотической работы                       

с учащимися и социумом. 

Профиль музея: историко-краеведческий 

Дата открытия музея: апрель 2004 г.                     

Руководитель музея: Робонен Надежда Михай-

ловна, учитель начальных классов 

Актив музея: совет музея, поисковая группа, 

группа экскурсоводов, оформи-

тельская группа, исследова-

тельская группа - 10 обучаю-

щихся 11-х классов. Актив му-

зея входит в структуру школь-

ного самоуправления школой.                                    

Характеристика помещения музея: экспозиции 

музея размещены в кабинете площадью 20 м. 

кв. на 2 этаже школы в рекреации начальных 

классов. Организация экспонатов построено 

таким образом, чтобы воссоздать быт, атмосфе-

ру и особенности рубленной русской избы нача-

ла 20-го века.  

Формы работы: экскурсии, лекции, се-

минары, конференции, этнические празд-

ники 

Функции музея: творческое сотрудниче-

ство учителей и учащихся, он соединяет 

воедино многие поколения учителей, вы-

пускников разных лет, является храните-

лем и продолжением лучших традиций 

школьной жизни 

Издательская деятельность музея. 

Статьи о музее в школьной газете «Моё» 

и «Районный вестник». Музей включен в 

путеводитель музеев образовательных 

учреждений г. Челябинска 

Взаимодействие с другими организа-

циями: ДЮЦ 

(Детско-юношеский 

центр), Челябин-

ский краеведческий 

музей, ЧГПУ, игра 

«Русский мир» и её автор О.П. Евдак, 

совет ветеранов и школьные музеи       

Ленинского района 

  Экспонаты размещены в соответствии 

с их местоположением в русской избе. 

На полу - домотканые дорожки и коврики 

ручной работы.  В помещении музея 

сооружена русская печь и полати, дере-

вянный крестьянский стол со скамьями. 

Кроме того, в музее имеется дополни-

тельная выставочная площадь и склад для хранения экспо-

натов. 

Краткая характеристика экспонатов: документы, фотогра-

фии, альбомы, стенды, предметы русского быта, националь-

ные костюмы и другие экспонаты из истории Южного Урала 

19-20 веков.  

Разделы экспозиции: «Из истории Южного Урала», «Быт 

крестьян и мастеровых людей Южного Урала», 

«Традиционные костюмы народов Южного Урала», 

«Исторические портреты (участие земляков в исторических 

событиях)», «Праздники и обряды» 

Экскурсионно-массовая работа: 

Количество посетителей (в год) 580-622 

Количество экскурсий 28-33 

Количество лекций 12-15 

Количество массовых мероприятий 10-12 


