Учетная карточка школьного музея "От письменности до печати"
Название
Профиль музея
Образовательная
организация
Адрес
Проезд
Контакты
Дата основания
О музее

Разделы экспозиции
Экспонаты

Музей " От письменности до печати"
Историко-литературный
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы "Марьинская школа №
1566 памяти Героев Сталинградской битвы"
город Москва, Мячковский бульвар, дом 10, корпус 2
Метро «Братиславская», далее пешком
Тел. 84953456131
Музей «От письменности до печати» создан в 2007
году
Музей «От письменности до печати» создан в 2007
году по желанию и инициативе учащихся, родителей,
группы учителей, поставивших перед собой задачи
воспитания в подрастающем поколении чувства
патриотизма, гордости и уважения к прошлому
своего народа и народов мира. Целый год велась
работа по отбору информации, накоплению и сбору
ценных экспонатов, которые привозились из
Подмосковья, разных регионов нашей страны, и из
других стран, а также оформлению интерьера музея
и документации. Все музейные экспонаты являются
предметами для ознакомления и датируются
разными годами. В 2008 году музей получил
сертификат. В 2013 году прошел переаттестацию и
получил новый сертификат за № 832, а с 2015 года
музей имеет Свидетельство нового образца.
Основная задача нашего музея – формирование
целостного представления об этапах развития
письменности. Стенды музея отражают разные
периоды истории: от глубокой древности до наших
дней. Постоянная экспозиция в музее представлена
трудами учёных-лингвистов, словарями, книгами,
изданными в разные исторические периоды: на
русском и церковно-славянском языках, экспонаты,
отражающие развитие письменности.
История письменности
Убранство русской избы
Периодические издания (подшивка газет и журналов)
книги, учебники
предметы школьных принадлежностей прошлых лет
(чернильницы, перьевые ручки, тетради с

«промокашкой» и т.д.)
предметы быта
фотоматериалы
фотографии
коллекция денежных знаков (нумизматика)
печатные машинки
стенды
рисунки школьников и др.
Экскурсии
Роль музея в
образовательном процессе

Обзорная экскурсия по музею
История письменности
Убранство русской избы
Трудно переоценить вклад школьного музея в
воспитание гражданина, патриота, творца. Работа в
музее рассматривается как современная форма
внеклассной деятельности, которая позволяет
развивать читательские интересы и навыки
учащихся. В музее проводятся уроки литературы,
ИЗО, истории, посвящённые русской культуре,
письменности; конкурсы чтецов, читательские
конференции, классные часы, открытые занятия
предметных недель. В школе появилась новая
традиция - посвящение в первоклассники проводить
в музее. Здесь же проходит праздник Букваря.

