
Экскурсия в детство через экскурсию в музее 

 Каждому выпускнику всегда радостно возвращаться в родную школу, ведь таким образом он 
снова попадает в свое детство. Мой последний визит в Октябрьскую среднюю школу не только 
оставил много незабываемых впечатлений, но и приятно удивил.  

 Наряду с душевной и дружелюбной атмосферой, которую создают педагоги на протяжении 
многих лет, отличными знаниями, которые они дают, и опытом, которым охотно делятся, меня 
вдохновил школьный музей. Он расположен на месте спорткласса, в котором когда-то проходили 
наши занятия физкультурой. Стоит отметить, что находится он по соседству с кабинетом, где до 
сих пор «бережет, меняет» и рассказывает историю разных эпох нашей страны, других государств, а 
теперь и экспонатов, представленных в музее, моя любимая и за все время обучения единственная 
классная руководительница Павлюченко Тамара Михайловна. Мне было очень лестно, что именно 
она провела экскурсию по недавно открывшемуся музею и благодаря ей я еще больше погрузилась в 
мои детские воспоминания. 

 Началась наша экскурсия с истории родного поселка, его развития и преобразования. 

 Музейное воссоздание жилья и отражение быта наших (пра)бабушек и (пра)дедушек заставляют 
всплывать в памяти рассказы о непростой жизни более старшего поколения. Предметы мебели, одежда и 
утварь, которыми они пользовались, возвращают в ранее детство, когда бабушки и дедушки были чуть 
старше меня сегодняшней и рассказывали мне сказки, расчесывали волосы после бани и угощали 
блинами, пирогами и другими блюдами, приготовленными в посуде, полученной в качестве приданого от 
их родителей, многие из которых погибли или умерли еще во время войны. 

 

  В музее можно вернуться и в эпоху СССР, рассматривая различную аппаратуру, бюст 
Ленина и другие атрибуты того времени. 

 Приятно было увидеть и фотографии, изображающие историю открытия нашей родной школы, ее 
директоров и учителей. Я до сих пор с трепетом вспоминаю чудесное время, проведенное в стенах 
школы. 

 Но больше всего меня удивил стенд с династией нефтяников, на котором красуются мои 
родители, бабушка и дедушка, дядя и тетя, двоюродный брат и другие родственники нашей большой 
семьи. Несмотря на то, что я не пошла по стопам своих предков, я очень горжусь ими и, находясь в других 
странах, очень часто отмечаю природное богатство своей родины. 

 Еще одним поводом для гордости стал стенд, отражающий настоящее нашего поселка. Ведь там 
изображена моя мама и социальные работники, которые обслуживают пожилое население. Очень 
значим и благороден их труд, однако, замечают его только старики и старушки, жизнь которых сложна и, 
к сожалению, непродолжительна. Поэтому стенд с перечнем учреждений, таких как администрация, ЖКХ, 
больница, аптека, сберкасса, клуб  и др. напоминают нам, что есть люди, труд которых малозаметен, но 
очень важен для поддержания жизнедеятельности любого населённого пункта. 

Военной тематике в музее посвящены отдельные стенды. 

Здесь висят фотографии ветеранов ВОВ. С них гордо 

смотрят на нас наши защитники, в том числе и два моих 

деда.  Сразу вспоминаются многочисленные митинги, 

когда можно было поздравить их в день Победы, 

подарить первые распустившиеся цветы, обнять и 

поблагодарить за их отвагу и подвиг 

Создатели музея уделили внимание и воинам-
интернационалистам. Ведь очень важно помнить всех 
своих героев. 

 



 Вот и я вам провела экскурсию по воспоминаниям и эмоциям, оставшимся от посещения музея. 
Это моя субъективная оценка. У каждого она будет своя собственная. Уверена в одном, что визит в музей 
не оставит вас равнодушными.   

Стоит отметить профессионализм и энтузиазм педагогов, владение достоверной информацией и 
увлекательную подачу исторического материала. 

Хочется поблагодарить создателей музея за идею, ведь, благодаря интересной организации можно 
«попасть» в разные временные отрезки, вернуться в детство и осознать реалии настоящего.  
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