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Музейная комната
Новопортовской школыинтерната

Наименование
музея
Музейная
комната Новопортовской школыинтернат. Создана в 2005 г.
Образовательное
учреждение
МБУОШИ «Новопортовская школаинтернат среднего (полного) общего
образования
Адрес: Тюменская область, ЯНАО,
Ямальский район, с.Новый Порт, ул.
Школьная 2.
ФИО руководителя Скачкова Галина
Константиновна,
педагог
дополнительного образования
Контактный телефон, электронная почта телефон/факс-(34996) 2-46-28email: nshi.1@mail.ru
Основные разделы экспозиции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Освоение Ямала. История п. Новый Порт
Начальный период образования школы (1932 – 1940 гг.)
Школа-интернат в предвоенный и военный период (1940 – 1945 гг.)
Школа-интернат в послевоенный период (1946 – вторая пол.1960-х гг.)
Школа-интернат в годы интенсивного освоения Ямала (вторая пол.1960-х – 1990-е
гг.)
Школа на современном этапе (1990-е – наст. время)
Учителя – ветераны школы
Наши выпускники – гордость школы
Культура и традиции народов Ямала
Характеристика музейного фонда.Основу музейного фонда музея составляют

личные дела учителей и выпускников школы, их фотографии, грамоты, дипломы,
воспоминания, награды, значки, которые хранятся в личных папках.Создается система
электронного учета музейных предметов, с помощью которой содержание музейных
фондов будет доступно всем выпускникам и учителям школы в сети Интернет.

Основную часть музейных предметов составляют фотографии учителей и
учащихся школы разных лет (515 шт.).
Особую

ценность

представляют

фотографии первой учительницы школы, ее
организатора

Михайловой

Варвары

Филипповны, а также учительниц Станкевич
Станиславы

Ивановны,

Костецкой

Александры Васильевны, Гониной Марии
Ивановны и др.
Фонд Е.Г. Сусой и Л. Лапцуя является важным в собрании материалов о
выдающихся выпускниках школы. В их личном деле содержатся фотографии,
автобиографии, воспоминания о годах учебы в Новопортовской школе, жизни, работе,
общественной деятельности, книги, брошюры, газеты с информацией об их жизни и
деятельности.
Уникальным по своему содержанию музейным предметом и источником по
истории школы являются письма - воспоминания первых учителей, письма с
информацией о школе из текущей переписки актива школы с учителями-ветеранами.
В музее имеется собрание музейных предметов, отражающих политическую
историю

советской

школы

–

октябрятско-пионерско-комсомольская

атрибутику,

включающую флаги, вымпелы, значки, пионерские галстуки. Своеобразной находкой для
музея является портрет В. И. Ленина в багетной раме 1940-60-х гг. Уникальными по
своему содержанию являются планы работы пионерской дружины им. В.
Уникальными по своему содержанию являются планы работы пионерской
дружины им. В. КожедубаНовопортовской школы-интерната 1980-х гг., подаренные в
музей ее бывшей пионерской вожатой Н.И. Тарабукиной, журналы для вожатых
«Затейник».
Важную информацию несут такие музейные предметы, как форменная одежда
учащихся 1960-1980-х гг., парта, а также письменные принадлежности (ручки с пером,
чернильницы). В состав музейной экспозиции входят учебные пособия: деревянные
счеты, калькуляторы разной модификации, печатная машинка, первый компьютер
«Комрад», фотоаппараты и др., а также предметы повседневной жизни: металлический

утюг (на углях), керосиновая лампа, проигрыватель, коллекция бумажных денег
советского и постсоветского периодов.
Разные эпохи в жизни школы отражают альбомы с фотографиями выпускников,
подаренные в фонд музея в год окончания школы, а также тематические альбомы,
составленные бывшими учителями школы.
Важным
является

дополнением

коллекция

вещей

музейного

фонда

ручной

работы

ненецкого национального промысла, подаренная
выпускницей школы Вануйто Натальей Няковной,
картины местного художника, выпускника школы,
1999 г. Окотэтто Геры, модель чума с набором
необходимой в хозяйстве утвари уменьшенного
размера и коллекции художественных изделий из дерева русских народных промыслов.
К основному фонду относится подборка газеты «Красный Север» 1940-90-х гг. с
материалами о школе, ее выпускниках – жителях поселка.

Темы исследований музея:
1. История школы
- Учителя-ветераны школы
- Выпускники – гордость школы
- школьные традиции
2. История п. Новый Порт
- «Улицы поселка рассказывают»
- Старейшие жители поселка
- история рыбозавода
- спецпереселенцы
- строительство и эксплуатация мерзлотника
- история развития предприятий поселка (МПО «Энергия», почта, клуб и библиотека,
пекарня, магазины, метеостанция, ферма крупного рогатого скота, забойный цех и др.).
3. История моей семьи в истории школы и поселка
- история рода
- родословная моей семьи
4. География региона
5. Флора и фауна региона
6. Этнология ненцев
7. Культура ненецкого народа
- декоративно-прикладное творчество
- изучение музыкального творчества композитора С. Няруя
- живопись Л. Лара

7. Литература народов Ямальского региона
- Творчество Л. Лапцуя, Н. Ядне, А. Неркаги,
8. Литература о поселке
- публицистические очерки
- художественные очерки
9. История развития спорта в школе и поселке
- национальные виды спорта
- выдающиеся спортсмены
- тренеры
10. Памятные даты и события в истории поселка и региона
11. История кадетского движения в школе и поселке
12. Ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных воин.
Музейный актив
Вануйто Полина – 7А класс
Окотэтто Атина - 7 А класс
Ленских Евгений – 7 А класс
Зубков Вова - 8 А класс
Сэротэтто Сталина- 9А кл.
Мероприятия музея:
Проведены:
1. 21 октября - проведен классный час: 70-летие Курской битвы для учащихся 8 -11
классов
Приняли участие:
Ядне Владимир – 9 А кл.
Яптик Янко – 11 кл.
Канцельсон Екатерина – 11 кл.
Тадыкина Настя – 11 кл.
2. 28 октября – 1 ноября - проведен классный часв 5-7 классах
Вануйто Полина – 7 А кл.
ОкотэттоАтина - 7 А кл.
Ленских Евгений – 7 А кл.
Окотэтто Евгения – 7 А кл.
Зубков Вова - 8 А кл.
Готовится:
Презентация галереи портретов «Герои России. Доблестно служим Отечеству» - 9
декабря.
К изданию - книга «История Новопортовской школы-интернат в лицах. Учителяветераны: очерки и воспоминания».

