
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 176» 

 МУЗЕЙ «ИСТОКИ» 

Руководитель  музея «Истоки» Иванова Наталья Васильевна 



          

        «Чем глубже будет интерес учащихся  к 

истории школы, ее педагогам, выпускникам, 

тем уважительнее станет их отношение к 

профессии учителя, к школе, к родной улице, 

к родному городу, к своей малой родине в 

целом» 

Д. С. Лихачев 

 



  Награждена нагрудным знаком “Почётный работник общего образования 

РФ”. Благодаря инновационным подходам лицей стал базовой площадкой 

НИПКиПРО и городского центра мониторинга образования по реализации 

модели управления. Модернизировано оборудование, развивается социальное 

партнёрство. В 2007 году - победа в конкурсе ОУ РФ в рамках национального 

проекта «Образование». 

 

Корнева Марина Петровна - директор лицея , 

руководитель высшей квалификационной категории 



ИЗ ИСТОРИИ ЛИЦЕЯ 

1964 год - открытие школы №176 

1968 год - первый выпуск 

1992 год - начало сотрудничества с НЭТИ 

2000 год - получение Сертификата доверия НГТУ 

2005 год - школе присвоен статус лицея 

2007 год - победа в конкурсе ОУ РФ в рамках 

национального проекта «Образование» 

2010 год -  открытие музея «Истоки» 

 

 



ИСТОРИЯ МУЗЕЯ 

         Нашему музею уже 10 лет. Открытие состоялось                  

1 сентября  2010 года. Инициатором открытия музея 

были  Поповцева Н.А.(учитель русского языка и 

литературы высшей категории), Лигостаева 

Ю.А.(заместитель по УВР) и группа учителей лицея. 

Чтобы открыть музей краеведческая работа проводилась 

не один год. 

     Профиль музея – исторический.  

     Свидетельство о ПМ № 238.  

      Приказ от 28 августа    2013 года № 1113-од 

 

 

 

 



Музей « Истоки» был открыт к 45-летию школы и 5-летию лицея № 176. 

      В музее собран и оформлен материал: 

 «Наши традиции» (стенды, альбомы, фотографии, награды) о работе 
правофланговой дружины им. Е.В. Бердниковой 

 Участники Великой Отечественной войны (стенд об учителях-ветеранах и 
тружениках тыла, презентации и фильмы, интервью, альбомы, буклеты) 

 Военно-патриотическое воспитание в школе (о воинах-афганцах, о юнармейцах 
лицея клуба «Дорогами Победы», о вахте «Пост №1», о встречах с ветеранами) 

 Руководители учебного заведения. 

 Золотой и серебряный фонд  лицея. 

 Ветераны труда.  

 Социальное партнерство. Лицей в городе и микрорайоне. 

 Выпускники, выбравшие профессию педагога. 

 Награды лицея. Журнал лицея « Родник». Лицей в СМИ. 

 История школы представлена в Летописи школы, Книге Почета, фотографиях, 
альбомах , презентациях, фильмах. 

 День открытых дверей музея проводится в День лицея и  во  время выборов. 

 Совет музея готовит и проводит экскурсии по всем направлениям работы музея. 



     У истоков создания музея стояла Наталья 

Александровна Поповцева, учитель русского языка 

и литературы с 1967 по 2017 год. Она неизменно 

была душой встреч всех поколений учеников, 

родителей с ветеранами Великой Отечественной 

войны на протяжении семи лет деятельности музея 

2010-2017 гг.         (В настоящее время она на 

пенсии) 

              В музее хранятся  документы, награды 

ветеранов труда - первого директора ОУ Лобачевой 

К.П. и учителя математики Сохаревой К. Ф. 



Ученики  школы №176 собирали 

деньги на памятник Бердниковой. 

Е. В., сдавали металлолом и 

макулатуру, работали на 

молкомбинате 



         Бессолова В.А. 

    Учитель русского языка 
и литературы высшей 
категории. Ветеран 
труда. Стаж 
педагогической работы-
52 года. Отличник 
народного просвещения. 
Руководитель музея им. 

Е.В. Бердниковой 

Под руководством В. А. 

Бессоловой была создана 

правофланговая дружина имени 

Е. В. Бердниковой 



Стенды  «Наши традиции» и «Жизнь-

подвиг», многочисленные альбомы, 

фотографии, Почётные грамоты  

свидетельствуют о славной истории 

правофланговой пионерской дружины, 

носившей имя революционерки-

подпольщицы Е. В. Бердниковой, памятник 

которой установлен на средства, собранные 

учащимися трудовыми акциями. 

 



Храпай Софья Петровна родилась 22 августа 1912 

года на дальнем Востоке. До войны занималась комсомольской 

работой, училась в педагогическом институте, работала в 

школе.      Вышла замуж за военного летчика. В начале войны 

полк мужа перевели в Новосибирск. В декабре 1941 г. Храпай 

С.П. поручили организовать и возглавить детский дом для детей 

блокадного Ленинграда. 

В 1945 г. за работу заведующей детским домом в 

Кремле ей вручили орден Ленина. Было ей 33 года. После 

войны работала в другом детском доме, в школе для слепых 

детей. Учила детей-инвалидов шить и вязать. 

В школе № 176 Кировского района г. Новосибирска 

работала учителем обслуживающего труда. Софья Петровна – 

отличник народного просвещения, ветеран войны, ветеран 

труда. Общий стаж педагогической деятельности 62 года. К 100-

летию С.П.Храпай. в музее оформлен стенд.  

Храпай Софья Петровна награждена медалью «За победу 

над Германией в ВОВ», юбилейными медалями к 40-летию, 50-

летию, 60-летию, 65-летию ВОВ, медалью «За доблестный труд 

в годы ВОВ». 



   Стенд «Руководители 

образовательного учреждения» 

отражает вклад каждого директора в 

развитие школы. 

Среди них : 

участники ВОВ Шелухин Ф. П., 

Швадченко А. И., 

депутаты районного и городского 

Советов - 5 

отличники народного образования - 8 

 



50 педагогов, в том числе: 

- заслуженный учитель РФ - 

Куриленко Э. А. 

- высшей квалификационной 

категории - 20 

- первой квалификационной 

категории - 17 

- молодых специалистов - 7 

- аспирантов НГПУ - 2 

- кандидатов педагогических и 

технических наук - 3 



ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 

 За  55 лет существования школы в 
ее стенах работали замечательные 
педагоги. Они давали детям не 
только глубокие знания, но и 
воспитывали в них честность, 
уважение к труду, желание быть 
нужными обществу, Родине. 

 Тесное сотрудничество проявлялось 
не только на уроках, но и в 
трудовых делах, общественной 
работе, в организации вечеров, 
походов и поездок по городам 
нашей страны. 

 



   В лицее побывала В.Н.Чубарова, бывшая старшая пионервожатая 

правофланговой дружины им. Е.В. Бердниковой. 

О работе пионерской организации в те годы остались замечательные 

альбомы с фотографиями, грамотами, информацией.  Это настоящая 

летопись истории школы. Музей бережно хранит эти исторические 

документы, а  нынешние лицеисты с особым вниманием знакомятся с 

ними. 

Валентина Николаевна оставила свою запись в Книге отзывов. 

  … Огромное человеческое спасибо за такой музей.  Здесь по крупицам  

собраны материалы  об истории  школы, об учителях, которые посвятили 

свою жизнь школе. Очень хорошо отражён период, когда я работала в 

этой школе будучи старшей пионервожатой. Моим  наставником тогда 

была Бессолова Вероника Андриановна - вечная ей память. И хочется 

поблагодарить Поповцеву Н.А.  за её труд по сбору материала, за память 

о тех, кто, кто работал и учился в этой школе. 

После работы  в школе № 176 я переехала в Магнитогорск Челябинской 

области  и работала  41 год учителем истории. С благодарностью 

вспоминаю  коллектив учителей, свой пионерский актив, всех учащихся 

школы № 176. 
Учитель высшей категории, ветеран труда. 

За свою работу в школе № 176 награждена была 

Знаком ЦК ВЛКСМ « ЛУЧШЕМУ пионерскому вожатому» 

                                                                              В.Н. Чубарова 

 



Выпускники школы, 

выбравшие 

профессию  педагога. 

ЧВОРА  ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,ВЫПУСКНИЦА СОШ № 

176. СТАЖ РАБОТЫ в ЭТОЙ ШКОЛЕ более 30 лет. 



 Школа чтит подвиг  учителей- 
ветеранов войны и тружеников 
тыла. 

 Экспозиция в музее сохранила для 
нас военные биографии участников 
войны – учителей Павлова В. Н., 
Рыбина А. Ф., Юшкевича Б. А., 
доблестных тружеников тыла 
Храпай С. П., Сохаревой К. Ф.,  
Корсаковой Л. П., Рыхты Н. А., 
Семененко А. И., 
Бессоловой В. А. и многих других. 

 Их жизнь - высокое свидетельство 
гражданственности и патриотизма. 

 



       Центром военно-

патриотического 

воспитания является 

военно-патриотический 

клуб «Дорогами Победы». 

Команда клуба под 

руководством Григорьева 

В.Н. участвует в 

различных конкурсах, 

лицейских мероприятиях. 



Военно-патриотическое воспитание 

Проводятся встречи с 

ветеранами ВОВ, 

курсантами –

выпускниками военных 

училищ, ведется работа 

по созданию списка 

ветеранов нашего 

микрорайона, 

принимаем участие в 

проекте «Безымянная 

высота» 

file:///C:/Documents and Settings/user/Рабочий стол/истоки/Фильм к Сибирской ярмарке.mpg
file:///C:/Documents and Settings/user/Рабочий стол/истоки/Фильм к Сибирской ярмарке.mpg
file:///C:/Documents and Settings/user/Рабочий стол/истоки/Фильм к Сибирской ярмарке.mpg


В  МУЗЕЕ  СОЗДАНЫ ФОТОАЛЬБОМЫ,СТЕНДЫ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ФИЛЬМ О ПОДВИГЕ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ-ГЕРОЕВ. 

 



ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ ВПК «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» 

С  ВЕТЕРАНОМ ВО ВОЙНЫ БАКУРОВЫМ Д.А. - 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Ветеран в 2016 году подарил в свою книгу о войне               

«Из воспоминаний  рядового пехотинца» 
 



 Лицей №176 должен стать 

центром культурно-

просветительной работы в 

микрорайоне. 

 На стенде  «Лицей в микрорайоне 

и в городе» отражена связь ОУ с 

административными центрами, 

общественными организациями, 

вузами, военно-спортивными 

клубами, центрами и творчества, 

образовательными учреждениями, 

немецкими партнерами. 

Стенд «Лицей в микрорайоне и в городе» 



    Лицей – проектно-

ориентированное 

образовательное учреждение, 

обеспечивающее высокое 

качество образовательных услуг 

и оптимальный уровень 

развития человеческого 

капитала. 

На стенде «Лицей - школа 

успеха» представлены 

победители конкурсов учителей, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

 

Основными 

направлениями работы 

музея являются: 
- экскурсионная работа; 

- встречи с интересными людьми; 

- проведение музейных часов; 

-поисково-исследовательская 

деятельность учащихся и педагогов. 



 

 Стенды «Школьные годы 
чудесные», «Ими гордится 
школа», «Они выбрали 
профессию педагога» 
отражают калейдоскоп 
праздников и будней  
лицеистов, их достижения и 
трудовые дела, участие в 
жизни школы, района, города. 

 В музее имеются 
электронные презентации и 
фильмы  по многим 
направлениям работы лицея. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лицейском  журнале « Родник» 

напечатаны  материалы об участниках 

военных событий в Афганистане 

наших выпускников Дорогине Андрее, 

Барашнине Владимире и Крупнове 

Юрии. 

 

С  ребятами из ВПК «Дорогами 

победы» посетили исторический 

мультимедийный парк-музей «Россия – Моя 

история», выставка - экскурсия «Пароль: 

Афган» -  посвященная 30-летию  вывода 

Советских войск из Афганистана. 



 В музее проводятся экскурсии, 
встречи с ветеранами и 
выпускниками школы, классные 
часы, конкурсы чтецов, литературные 
гостиные, отмечаются юбилейные 
даты, ребята принимают участие в 
разных конкурсах.  



М/фильм"Салют над Ленинградом» 

 https://cloud.mail.ru/public/99Tf/5VhPt1b78 

https://cloud.mail.ru/public/99Tf/5VhPt1b78
https://cloud.mail.ru/public/99Tf/5VhPt1b78


ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

Экспозиции постоянно 

обновляются, так как 

появляются новые 

документы, открываются 

новые факты 



ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 



Ежегодно в музее проходят различные мероприятия: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, видеолектории, экскурсии, 

военно-исторический экскурс «День Победы, как он был от нас далек»  

(Неделя патриотической книги), конкурс на лучшее прочтение стихов о 

Великой Отечественной войне, выставка-экспозиция «Память, опаленная 

войной», книжная выставка «И помнит мир спасенный», викторина «На 

пути к Победе» и многие другие мероприятия. 
 



За истекшие годы 

менялись хранители 

музея, актив музея из 

числа учащихся, а сам 

музей продолжает 

жить, не оставляя 

равнодушными новые 

поколения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

  Наш адрес: 

630073 

г. Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 20/2 

Тел/факс 8(383)346-57-02,   

346-47-98 


