
Школьные музеи: новые 

возможности

Школьный волонтерский отряд «РАДУГА» 

МОУ СОШ №16 г.Клин представляет 

направление «Музейное волонтерство»



Участие в работе школьного музея – это в первую очередь проверка 

своих сил, возможностей, умения общаться, способности 

понимать другого и быть понятым самому.

• Волонтеры отряда 
«РАДУГА» с 
руководителем 
школьного музея 
Смирновой Лидией 
Васильевной



Проведение экскурсий в картинной галерее А.С.Ларионова



На мероприятии, посвященном 95-летию со дня 

рождения художника Ларионова А.С. в Клинском 

краеведческом музее, июнь 2018 года



Проведение экскурсий в Комнате памяти клинчан, 

погибших при исполнении воинского долга в Афганистане



Комната памяти воинам-афганцам



Гнусов Сергей Георгиевич 

/1959-1982/
Кузьмичев Валерий Владимирович

/1963-1982/

Хмельнов Андрей Вячеславович

/1964-1983/

Гришин Геннадий Викторович

/1965-1984/



Лебедев Вадим Владимирович

/1955-1985/
Редянов Андрей Алексеевич

/1965-1984/

Елин Павел Васильевич

/1960-1980/

Прыжков Евгений Алексеевич

/1966-1985/

Белоусов Андрей Дмитриевич

/1963-1982/

Хлыбов  Владислав Юрьевич

/1964-1985/

Сурский Евгений Алексеевич

/1945- 1983/



Калинина Маргарита

Анатольевна

/1955-1981/
Медицинская сестра, добровольно 
изъявившая желание служить в 
Афганистане. Работала сначала в 
Кабуле, а затем в военных полевых 
госпиталях.

2 февраля 1981 года Маргарита, 
выпускница нашей школы, погибла при 
перевозке раненых с поля боя.



В музее около 600 
экспонатов, но самыми 
дорогими являются 
письма ребят из 
Афганистана, письма тех, 
кто видел кровь, 
страдания, смерть. Кто 
выполнил свой воинский 
долг до конца. 



Награды 



Из книги отзывов



По традиции каждый год 1 сентября учащиеся нашей 

школы возлагают цветы к памятнику воинам-

интернационалистам на Мемориале воинской славы



Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 15 февраля 2019 года



Классный час для учеников 5 класса «Маленькие 

герои большой войны», февраль 2019 года



Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
73 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне,

9 мая 2018 года



Подвиг народа бессмертен. 

Экскурсионная поездка в Беларусь, май 2018 года



Наши волонтеры - актив школьного музея, 

май 2018 года



Наши достижения



Лауреат муниципального конкурса проектных и 

исследовательских работ Щихорская Елизавета, февраль 

2018 года



Конкурс Тимуровец-лидер



Музейные игры



«Только тот, кто любит, ценит и 

уважает накопленное и сохраненное 

предшествующими поколениями, 

может любить Родину, узнать её, 

стать подлинным патриотом». 

С.Михалков


