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Цели экскурсии: 

-Обобщение, систематизация и приобретение экскурсантами новых знаний 
об истории Уренской средней школы №2. 
-Формирование мировоззренческих, патриотических, гуманистических 
взглядов, эстетического восприятия мира. 

Задачи экскурсии: 

-Дать представление о хронологии важнейших событий Школы № 2. 

-Познакомить с истоками истории школы. 

- -Создать условия для разработки обучающимися собственного текста для 

проведения экскурсии по музею школы. 
-Познакомить с требованиями, предъявляемыми к экскурсоводу, и 

технологией подготовки к экскурсии. 

 -Воспитывать  ценностное отношение к духовному, историческому и 

культурному наследию. 

 

Предварительная работа: 

1. Создание буклета «Путеводитель по страницам альбома Уренской СОШ 

№2» 

2. Создание презентации, сопровождающей беседу экскурсантов. 

 

План экскурсии: 

 

1.Вводная часть. 

2. Знакомство с экспозициями школьного музея. 

3. Ответы на вопросы викторины 

4.Заклюение 

5.Написание отзывов и предложений. 

 

(Ребята раздают буклеты) 

 

 

 

 

 

 

 



Ход экскурсии: 

Чем дольше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть к новому принадлежим. 

 

В районе обычном, Устой за рекой 

Есть школа любимая наша с тобой 

Спешат спозаранку сюда ребятишки 

Несут в своих ранцах тетрадки и книжки 

 

Сюда, в страну знаний лежит их дорога 

А школьный музей им сегодня в подмогу. 

Музейный урок – он полон чудес 

Дает он к учебе большой интерес 

 

И каждый вам скажет, в целом мире для нас  

Музея нет ближе – музея школы  два! 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами! 

Приглашаем вас на экскурсию по нашему школьному музею, которую мы 

назвали «По страницам школьного альбома». (Слайд 1). 

 

Войдя в музей, сначала оглядись 

Дыханье прошлого почувствуй непременно 

О многом ты узнаешь в этих стенах 

Музей хранит нам память прошлых лет 

Нам памяти дороже этой нет! (Слайд 2) 

 

Для того, чтобы вам интереснее было путешествовать по страницам истории, 

мы приготовили путеводители. 

Принимайте активное участие в нашей беседе, по окончании ее, вас ждет 

творческое задание. 

 

Итак, в школьном альбоме много незабываемых страниц, 

начинаем их перелистывать. 

 

1 раздел нашего музея «Школа открыла мир многоликий» (Слайд3) 

Состоит из трех страниц:   

 

1 страница «У истоков» 

 

Все начинается с истоков: 

С закладки камня, первого звонка, 

С директора и первого урока, 

И в класс вошедшего ученика. 



 

В 1936 году на северной окраине села  Урень началось строительство  

двухэтажного деревянного здания для семилетней школы. Оно было 

построено за один год и 1 сентября 1937 года гостеприимно распахнуло 

двери для своих учеников.  

Это была вторая школа в селе. Школа имела 7 классных комнат и зал 

для занятия  физкультурой. Отопление было печное. Пешком из соседних 

деревень ходили дети на занятия. Наполняемость классов достигала от 35 до 

49 человек. С первых лет в школе работали учителя: Мария Яковлевна 

Пуртова, Ольга  Арсеньевна Бородинова, Наталья Васильевна Потехина, 

Таисия Михайловна  Молчанова, Софья Павловна Гребёнкина, Людмила 

Ивановна Ягилева.  

В связи с увеличением количества учащихся в школе не хватало 

классных комнат. В 1955 году началось строительство второго здания 

школы, которое   помогали строить и ученики, и учителя. Через год здание 

было построено, где были 5 классных комнат и библиотека. 

Здание школы в июне 1941 года было занято эвакогоспиталем. 

Школьные занятия в это время проводились в районной библиотеке. Школа 

вела шефство над госпитаталем, учащиеся ухаживали за ранеными, писали на 

фронт письма, читали газеты, ставили концерты.  Собирали  посылки бойцам 

и радовались их победам. Гордились, как воюют те, кто ушел на фронт из 

школы.  

Военные и послевоенные годы были очень тяжелыми. Дети 

нуждались в дополнительном питании. В школе были организованы 

дополнительные завтраки. Для этой цели на школьном земельном участке 

силами коллектива выращивали картофель и капусту.  

Пятница 30 ноября 1990 года, стала днём особенным- был заложен 

фундамент новой школы. Директор школы И.Т. Поляшев лично 

контролировал строительство нового здания. И 11 января 1993 года  

перевёрнута ещё одна страница истории: начались занятия в новом здании 

школы.  

 

2 страница– «Руководители школы»  

знакомит с директорами школы за 78 летнюю историю 

 

Первым директором школы был Татаринцев Петр Андреевич.  

 

С 1941 года директором школы  была Фаина  Георгиевна  Орлова. 

 

В 1962 году  уренская семилетняя школа преобразована в восьмилетнюю. 

Директором школы был назначен Акиндин Кондратьевич Колчин (1962-

1972 гг.) При нём школа перешла с печного отопления на паровое.  

 

С 1972 года директором школы был Гантов А.В. на смену ему пришёл 

Лебедев В.Ф. (1973- 1976гг.) 
С 1977 по 1987 год директором работала Н.И. Овчинникова  



В 1987 году директором был Сурнин Леонид Мануилович. 

 

С 1988 года директором школы был Иван Тихонович Поляшев.  

При его руководстве случилось грандиозное событие в истории школы №2. 

Этого события долго ждали, как воздух, необходимо было строительство 

Уренской средней школы №2. Ведь существующее старое здание давно 

пришло в аварийное состояние.  

С 1996 года директором школы была Людмила Викторовна Шереметьева.    

 

С 2013 года руководит школой Галина Алексеевна Сироткина. 

 

3 страница «Ветераны педагогического труда». 

Эталоном учительского мастерства в нашей школе являются 

ветераны педагогического труда. И поэтому особое внимание  обращено на 

них, на тех, кто сеял и сеет  здесь разумное, доброе, вечное многие годы, кто 

с гордостью может говорить  о том, что это их школа. Они с удовольствием  

встречаются с учениками, учителями, рассказывают о своём опыте работы. О 

них нужно знать, чтобы всегда помнить.  Это те, кто проработал в школе 

почти всю свою жизнь. Это Д.И.Мутовкина, М.И.Круглова, А.И. Сухарева, 

Т.В. Таци, В. П. Цветкова, Ф.И. Сиердова, Н.И. Овчинникова, А.Л. 

Гамрецкая, И.Г. Исупова, Г.И.Вилкова, Г.С.Весновская, Н.Ф.Чапыгина, 

З.С.Котельникова, Г.И.Смирнова, А.А.Вершинина, А.П.Орлова, 

Т.П.Лебедева, Е.Д.Хлебникова, М.Л.Малышева, Г.В.Рябкова и мн.др. 

 

2 раздел называется  «Время выбрало их» дает представление об учителях, 

принимавших участие в ВОВ, о героях, о лидерах детских школьных 

организациях, которые существовали в годы СССР.  

 

4 страница  «Солдаты Победы» посвящена Великой Отечественной войне, 

а также содержит информацию о выпускнике Лукичеве А.С. 

В 1941 наши земляки – уренцы ушли на защиту своей Родины. 

Уходили на фронт ученики, вместе с ними и учителя, среди них: Орлов Н.Ф., 

Колчин А.К., Москвина Н.П., Гантов А.В., Кузнецов Т.П. и Лебедев М.А.  

 

Учитель Орлов Михаил Федорович –  на Уренскую землю он вернулся с 

самым высоким званием воинской доблести – званием Героя Советского 

Союза. 

Отличился в Висло-Одерской операции на территории Польши. 18 

января 1945 года, находясь в передовом отряде бригады во время 

наступления на село Мнишек  встретил заслон двух артиллерийских батарей 

88-миллиметровых орудий, прикрывавших отход колонны противника из 

города Радом. Умелым, стремительным маневром, правильным 

распределением огня разбил обе батареи, с хода врезался в отступающую 

колонну противника, не дав ему развернуться, захватил шесть 88-мм орудий, 

23 зенитные пушки, 1 танк «Пантера», 200 автомашин с военными грузами. 



Уничтожил 160 вражеских солдат и офицеров. Этим обеспечил дальнейшее 

наступление всей бригады на город Томашув-Мазовецки. 

 

Герой не гибнет умирая 

Двойная жизнь ему дана 

И эта жизнь его вторая  

Бессмертной славою полна 

 

С большим желанием учащиеся школы  принимают участие в  семейном 

проекте «Школьная Книга Памяти», который позволяет сохранить и 

укрепить связь поколений, способствует воспитанию патриотических чувств. 

 

Страницы этой в жизни нет важнее 

Она в любой есть школе и семье любой. 

Мы помним о героях тех сражений 

Их судьбах,  опаленных той войной. 

 

Каждая страница Книги – животрепещущий, уникальный рассказ ребенка, о 

ветеране, участнике Великой Отечественной войны, память о котором 

трепетно хранится в его семье.   

 

В нашей школе учился Лукичев Алексей Сергеевич, рядовой, снайпер, 

погиб при выполнении воинского долга в Чеченской республике 25.11.2000  

года. В нашей школе в 2012 году установили мемориальную доску в память о 

погибшем. 

Высоко, высоко над землей синева – это мирное небо над Родиной. 

Но простые и строгие слышим слова: «Боевым награждается орденом». 

 

Это значит, что где – то в ночной тишине злые пули надрывно свистят, 

И что в этой борьбе, как на всякой войне жизнь и смерть снова рядом стоят. 

Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед. 

Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет 

 

5 страница Комсомольские вожаки, пионерский актив» 

 

В школе было развернуто социалистическое соревнование между 

пионерскими отрядами, звеньями за лучшую успеваемость и дисциплину. 

Они собирали золу для полей колхозов, макулатуру,  металлолом, ольховые 

шишки. Итоги подводились еженедельно, и лучшие участники отмечались на 

линейке. Пионеры активно участвовали в общественной жизни школы, а 

также хорошо была развита тимуровская работа, тимуровцы брали шефство 

над пожилыми людьми, и помогали семьям советских воинов. 

 

Нам удалось сохранить пионерскую атрибутику. 

 

 



Мне очень нравятся вот эти атрибуты: 

Горн, барабан и галстук и значки 

И очень жаль, что не вернуть их, 

Те пионерские задорные деньки. 

 

Иное время просит перемен, 

С которым мы идем вперед… 

А пионерия пусть в памяти живет. 

 

 

3 раздел нашего музея «Опыт, творчество, успех», включает в себя  

экспозиции,  рассказывающие о педагогических династиях школы, об 

учителях- победителях различных городских конкурсов, о выпускниках, 

которыми мы гордимся, это медалисты и ученики, удостоенные звания 

«Ученик года». 

 

6 страница «Учителями славится Россия» 

В 1949 году за многолеинюю безупречную работу по обучению и 

воспитанию молодого поколения учителя Т.М. Молчанова и   М. Я. Пуртова 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были награждены  орденом 

Ленина и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

В.П.Цветкова-учитель начальных классов, получила высокое звание 

«Заслуженный учитель школ РСФСР»  

В 2007 году школа она стала не только участницей, но и 

победителем конкурса лучших школ РФ, внедряющих инновационные 

образовательные программы и получила грант в размере 1000000 рублей. 

Четыре педагога –Л.В. Шереметьева, И.В. 

Малышева,О.Д.Соколова,Т.Ю.Ларина- получили грант  Президента, трое- 

Г.А.Сироткина, Т.Ю.Ларина,С.В.Софонова- грант губернатора.  

В 2014 году школа вновь становится победителем конкурса лучших 

школ РФ по внедрению инновационных образовательных программ. 

 

7 страница «Медалисты» 

Пожалуй, лучшей наградой для учителя является то, что ученики 

идут по их стопам. Двадцать шесть выпускников школы стали 

учителями и вернулись в ее родные стены.  
           С 1976 года начался в школе отчет  выпускников – медалистов. Это 

Травина Татьяна и  Красавина Маргарита, сейчас она работает врачом-

невропатологом в Уренской ЦРБ.  

 Список медалистов пополняется ежегодно 

«Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей». 

    Выпускница 1968 года – первого  выпуска Уренской средней 

школы №2 - кандидат биологических наук, почётный работник общего 



образования РФ Людмила Павловна Шипуг ежегодно приезжает в школу для 

вручения премии в сумме 5 тысяч рублей.  

С 1997 года школа стала участвовать в конкурсе  « Ученик года», 

первым участником этого конкурса был Евгений Кожевников.   

Хорошие результаты  учащихся УСОШ №2  в районном этапе 

предметных олимпиад свидетельствуют о её высоком потенциале. Так же 

учащиеся участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  
 

4 раздел нашего альбома музея «Школьные годы чудесные»  

А на этих стеллажах все фото 

В хронологии по полочкам стоят. 

Все кто к нам приходят, ищут здесь кого – то, 

И находят здесь свой класс, ребят. 

С кем учился, или просто знает, 

С кем играл в футбол иль в волейбол, 

И от счастья его сердце замирает 

Уходя он впечатлений полн. 

 

8 страница «Мы наследники Победы» 

Музей является базой для серьезной воспитательной работы. Он хранит 

память о традициях школы и поддерживает те, на которых воспитываются 

нынешние поколения в духе патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории.  

Совет школьного музея работает под руководством Сосниной Н.П.- 

руководителя школьного музея. При Совете осуществляют работу поисково-

собирательская, фондовая, экспозиционная, экскурсионная группы, которые  

выполняют конкретные задачи по основным направлениям музейной 

деятельности.  

Гордится школа  военно- патриотическим клубом «Гвардеец» 

(руководитель Н.П. Казаков). «Гвардеец» ежегодно принимает участие в 

финале областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов.  
 

9 страница  «Спорт любят все» 

В Уренской средней школе  № 2 большое значение уделяется спорту. 

Гордость школы- женская волейбольная команда. С 2003г  она завоёвывала 

призовые места. Сегодня в школе существует смешанная волейбольная 

команда, занимающая лидирующую позицию в районе. 

Среди учащихся большое количество ребят, которые достигли больших 

результатов в спорте. Являются победителями районных, областных, 

региональных и межрегиональных соревнований. 
 

10 страница «Мы творчеством наполним мир вокруг» 

В данной экспозиции представление фото отчеты успешно 

реализующихся программ дополнительного образования детей по 5 

направленностям. Наиболее популярными являются танцевальный кружок 

«Карамельки», участники его имеют дипломы I, II и III степени, вокальный 



«Веселые нотки», «Рукодельница». Волонтерское объединение «Вектор 

добра» и детское общественное объединение «Ровесники» являются 

активными участниками акций «Звезда победителя», «Весенняя неделя 

добра», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 
 

Заключение. 

Сегодня школа имеет комфортные условия для обучения детей, является 

культурно-оздоровительным центром, основной целью которого является 

создание условий для социального, нравственного, эстетического развития 

личности обучающегося.  

Сейчас  в школе 650 учащихся, 45 педагогических работников, 13 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию, 26 чел.-1 квалификационную 

категорию.  
 

Вот такие истоки Уренской средней общеобразовательной школы №2, 

которая разместилась на страницах нашего альбома, продолжение которого 

следует….  
 

Не хочу далеко загадывать  

Об одном заклинаю моля 

Люди! С  любви к истории  

Возродится наша Земля!  
 

Все только начинается для нашего музея. 

Музейной педагогике открыт зеленый свет 

Затребованной временем, не знающим покоя. 

Идти вперед со временем, другого пути нет! 

 

В буклете есть вопросы викторины «По страницам школьного альбома» 

Просим вас на них ответить. 

  

Спасибо за внимание! 

 


