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1. Введение. Пояснительная записка 

 

Портфолио содержит материалы  работы  Захаровой Прасковьи Михайловны, педагога дополнительного образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

- осуществляется  комплексный подход к восприятию учащихся на боевых, трудовых, семейных традициях якутского народа, воспитание 

чувства патриотизма, почтения, сохранения в памяти людей, работающих или ушедших из жизни, событий, бережного отношения к 

памятникам культуры, истории, экологии и природы, 

- участие  в учебно - воспитательной работе   в школе, 

- способствование   изучению коллекций музейных предметов, отражающих материальную и духовную культуру народов Якутии, своего 

родного села, улуса, республики. 

-    проводится культурно - просветительская работа среди учащихся, 

-    сбор, хранение, экспование предметов материальной и духовной культуры, образования и достижений школьников... 

 

Краткая характеристика разделов портфолио 

Портфолио показывает работу педагога с учащимися, с населением, работу по увековечению имён жителей с. Антоновка, 

выпускников Антоновской школы.  

В разделе «Общие сведения»  даются сведения о педагоге, школьном музее… 

В разделе «Формы работы» говорится о разных формах работы, которые ведутся в музее. 
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Для повышения уровня образования, для знакомства с работами других ШМ РС /Я/  Захарова П.М. ежегодно посещает семинары, 

проходит курсы повышения квалификации в районе и в г. Якутске. О чём показываются документы  в разделе «Курсы повышения 

квалификации»  

В бумажном Портфолио можно полнее ознакомиться с планами, отчётами, сведения работы с кружком «Юный краевед», который работал 

более 10-ти лет, а с 2017 г веду занятия ВУД с разновозрастными детьми. Дети работают с интересом, о чём говорят достижения Вудовцев. 

 Официальные документы представлены. 

В разделе  «Обобщение и распространение педагогического опыта» отражены выступления на семинарах, научно-практических 

конференциях кружковцев и вудовцев. 

В «Заключении»  обозначены проблемы и  направления развития. 

 

 

 

 

 

2. Информационная справка о педагогическом работнике 

 

ЗАХАРОВА Прасковья Михайловна 

Дата рождения: 08.04.1952.  

Сведения об образовании: Высшее, 1983,  ЯГУ, ИФФ, РО, преподаватель русского языка и литературы.  

Работала: с 1983 г. по 2002 г. учителем русского языка и литературы, истории.  

В данное время: руководитель ШМ с 2002 г. 
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Категория: высшая  

Трудовой стаж: 51 год  

Педстаж: 37 лет 

Награды: Бронзовый знак «Молодой гвардеец пятилетки» (1975),  медаль «Ветеран труда» ( 1992), Почетная грамота  ИПКРО  (2002),  

Благодарственное  письмо  Республиканского Музея достижений  школьников МО РС (2004 г.), Благодарность главы МО  « Нюрбинский 

улус» (2005, 2007, 2012, 2019),  Почетные грамоты Глав МО  «Октябрьский наслег» (2005-2020), Грамоты  администрации Антоновской  

средней  школы (2003 - 2019г.), Грамота Правительства РС Я, МО РСЯ-2007, 2010, Знак «380 лет Якутия с Россией» - 2012, Грамота  ИЛ 

ТҮМЭН-2019.  

 

Педагогическое кредо: «Любовь к Родине начинается с родного очага». 

 

Информационные сведения о ШМ 

Комната-музей открыт в марте 1988 г (директор АСШ Афанасьев А.Т.). Первый руководитель ШМ – Рожина Г.М. 

Затем руководителем был назначен Чумпуров Г.Д. Захарова П.М. назначена в 2002 г. Музей был открыт в старой библиотеке 

школы, затем в 2 классах начальных классов открыли Зал достижений и комната, рассказывающая о быте якутов. Затем музей 

работал в реабилитациогнном центре, в здании старой больницы, в кабинете трактороведения...  

В 2009 г был построено здание нынешнего музея (Глава наслега Иннокентьев А.М.). 

     Площадь  помещения -  171 м 2  , здание  деревянное двухэтажное, постройки  2009 г.;  отопление -  электрическое. 

    Имеются:  рабочий  кабинет, 2  зала.  

 Экспозиции:  «История основания  с.  Антоновка», «Гражданская война», »Колхозное строительство», »Великая Отечественная 

война», «Герой Советского Союза Н.Н. Чусовской», «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы», «История  школы», 
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«Учреждения, түөлбэ Октябрьского наслега», «Ими гордится наслег», «Именные премии Октябрьского наслега», «Вклад моей семьи в 

Победу», «Школа в жизни моей семьи» и т.д.…    

 Количество и характеристика экспонатов основного фонда: 

Изделия из бересты, меди, металла, домашняя утварь, документы, фотографии, рукописи воспоминаний, личные вещи знатных 

людей, наслега, книги краеведческого характера, альбомы выпускников, планшеты, папки «Моя семья в годы ВОВ», «Школа в жизни моей 

семьи», папки туолб (зон), папки, планшеты, посвященные жизни отдельных людей, бумажные деньги конца 19, 20 вв., значки, медаль, 

рыболовецкие и охотничьи снаряжения, палеонтология, предметы домашнего  обихода, фронтовые письма, родословные жителей наслега,  

карта района 1952 г. в., копия календаря Брюса 1875 г., копии подлинных документов истории Октябрьского наслега из Национального  

архива, макет жилища якутов, иконы, кресты, патефон, грампластинки, картины местных художников, бюст Теленкова И.Д., пионерская 

атрибутика, сертификаты Именных премий Октябрьского наслега и т.д. Всего 2551 фонда, из них основного – 1430, научно-

вспомогательного- 1121 . 

 

 

 

 

 



28 
 
 

КУРСЫ, СЕМИНАРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАЗВАНИЕ ДАТА, МЕСТО 

1.  Семинар  «Музейные ресурсы Нюрбинского района»  26.02.2016. , г. Нюрба. 

2.  Республиканский семинар  ШМ в современном  образовательном 

пространстве 

11-12.02.2016. Якутск 

3.  Семинар-практикум «Основы экспедиционно-полевых работ музеев»  10-11.06.2016. Нюрбинский район. С. 

Ынахсыт. 

4.  Семинар музейных работников Нюрбинского района   25.01.2017., г.Нюрба. 

5.  Семинар Ключевые аспекты эффективности в системе культуры»-

30.11.2017, г.Нюрба. 

 

6.  Республиканские педагогические чтения, посвященные 100-летию 

Ивановой Марии Семеновны, заслуженного учителя школ РСФСР... 

07.12.2018. Нюрба. Мальжегар. 

7.  

 

«Моделирование системы информационных технологий при работе с 

передвижными выставками. Виртуальное представление экспонатов»  

17.12.2018. г Якутск. АГИКИ. 

8.  · НПК для руководителей школьных музеев «Отчизне посвятим»   16 декабря 2019. г. Якутск. 

9. · Республиканский семинар для руководителей и сотрудников школьных 

музеев «ШМ как средство патриотического воспитания детей и 

молодежи», посвященного Году детского туризма в России в рамках 

26-27-2019. г. Якутск. 
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Десятилетия детства 

10. Республиканский семинар для педагогических работников, и 

сотрудников музеев, посвященном Году Памяти в РФ, Году патриотизма 

в РС /Я 

20-201.02.2020 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 НАЗВАНИЕ ДАТА, МЕСТО 

1. · Республиканский семинар  “ШМ в современном  образовательном 

пространстве” 

 11-12.02.2016., Г.ЯКУТСК 

2. · Республиканский выездной семинар-практикум  по вопросам 

дополнительного образования в контексте реализации приоритетного 

проекта « Доступное ДО для детей» 

февраль 2018 г.,  г. Нюрба. 

 

3. · Республиканский семинар для руководителей и сотрудников школьных 

музеев «ШМ как средство патриотического воспитания детей и 

молодежи», посвященного Году детского туризма в России в рамках 

Десятилетия детства 

26-27-2019. г. Якутск. 

4. Республиканский семинар для педагогических работников, и сотрудников 

музеев, посвященном Году Памяти в РФ, Году патриотизма в РС /Я 

20-201.02.2020 
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Результативность педагогической деятельности 

1. · 3 место на республиканском смотре–конкурсе музеев ОУ РС /Я/-2004 г. 

· Награждены путёвкой в республиканский лагерь «Кэскил» , отдыхал юный 

краевед Егоров Андрей–  

 

2005, Якутск 

2. · Дипломант Всероссийского смотра –конкурса  военно-исторических музеев 

ОУ, посвящённого 60-летию Победы 

 

2005 г., Москва. 

3. · К 70-летию Победы награждены путёвкой в ДЦ «ОКЕАН» - итог успешного 

участия  на республиканском смотре-конкурсе ШМ РС /Я/ 

 

2010 г., Якутск. В «Океане» отдыхала 

Иванова Таня, юный краевед, 

Владивосток. 

4. - I место в РС /Я/ участия на конкурсе по патриотической работе  ШМ, 

носящих имя Героя МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского»   

2015 г., Якутск 

5. Группа «Поиск» стала победителем в республиканском конкурсе «Святые 

Матери Победы, посвящённого 74-й годовщине Победы 

2019 г., Якутск. В РДЦ «Океане» отдыхала 

Николаева Олеся, юный краевед-2019. 

6.   Лауреат I степени республиканского смотра –конкурса музеев ОУ РС /Я/ , 

посвящённого 75-й годовщине Победы 

2020 г., Якутск 

7. Группа “Поиск” –обладатель номинации «Документальный фильм», 

посвящённого 75-й годовщине Победы за филбм “Живые голоса ветеранов”  

2020 г., Якутск 
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8. Обладатель Номинации “ Лучший школьный музей» среди городских школ : 

II место республиканского смотра –конкурса музеев ОУ РС /Я/ - 

 

2020, Якутск 

 

  

Еще в годы работы кружка,  с 2003 гг., «Юный краевед» учащиеся участвовали на районных, республиканских НПК, занимали 

призовые места, юные краеведы Яковлева Туйаара, Иудина Алёна, Егоров Ньургун , Степанова Шура, Егшорова Надя, Егорова Андрей 

и др. На районном конкурсе “Юный экскурсовод” неизменно занимали I места: Яковлева Туйаара, Иудина Лена, 3 место- Егоров 

Ньургун.  

Егоров Андрей был награжден путевкой на республиканский детский лагерь “Кэскил”. Иванова Таня, Олеся Николаева по 

путевке отдыхали на российском детском центре “ОКЕАН”, что говорит о т результативности работы юных краеведов, занимающихся 

в школьном музее.  

· Группа «Поиск» стала победителем в республиканском конкурсе «Святые Матери Победы, посвящённого 74-й 

годовщине Победы- 2019 г. 

· Группа “Поиск” –обладатель номинации «Документальный фильм», посвящённого 75-й годовщине Победы. 2020 г. 

 

 

Критерии  оценки умений и навыков учащихся: 

• умение самостоятельно приобретать краеведческие знания, работать с историческими источниками, 

• умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, выступать перед аудиторией... 

• сформированность навыков исследовательской работы. 
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Учащиеся при выполнении итоговых работ могут самостоятельно выбирать: тему экскурсии, исследования, проекта; 

краеведческую литературу, с помощью которой они будут готовить собственные работы. Педагогу отводится роль партнера 

учащихся, создающего условия для осуществления ими проектной деятельности. 

Два раза в год (сентябрь, май) целесообразно осуществлять диагностику достижений краеведов. 

Результатами работы становится повышение образовательного уровня всех обучающихся, посещающих кружок, занятие 

формирование у них новых навыков получения знаний, устойчивого интереса к истории своего народа, его культуре, социальной 

активности, привитие бережного отношения к природе, воспитания чувства любви к Родине. 

Радует то, что даже закончив школу, получив специальность, мои краеведы, не только посещают музей, но и оказывают 

физическую помощь при оформлении стендов. Так на сегодняшний день переоформлены  стенды  “Октябрьский наслег”, Колхозное 

строительство”, “Герой Советского Союза Н.Н.Чусовской”, “ Образование”, “Школа в лицах”, “ “Директора школы”, “Воины –

учителя”, “Наша гордость”, “Учреждения наслега”, “А.Г.Габышев”, благодаря Васильевой Н.Т., Егорова Н.Р., сестер Н. Р. 

Семеновой (Константиновой) , Н. Р. Константиновой.  

 

 Ежегодно к началу учебного года принимаются планы, а в конце 4 четверти отчитываемся о проделанной работе. В большинстве 

случаев планы работы, принятые в начале учебного года, перевыполняются в конце учебного года. Внизу можете познакомиться 

отчетом работы 2019-2020 учебного года ( остальные планы и отчеты за 2016-2020 гг.-  в бумажном портфолио): 

 

 

  

 

 

Отчёт работы  музея 

МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» 

за  2019-2020 у. г. 
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Достижения МУЗЕЯ МБОУ “Антоновская СОШ им. Н.Н.Чусовского” 

В 2019-2020 У/Г. 

Республиканские: 

1. Номинация “Документальный фильм” Видеофильм “Живые голоса ветеранов” об Алексеевой А.Е., Габышевой И.И., Захаровой 

В.М., Семёновой А. К., Васильевой А.П., Васильеве С.Н., Васильевой В.С., ветеранах тыла и детях войны. Май 2020- Члены ВУД  

2.  Лауреат I степени республиканского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы ОУ РС /Я/, посвящённого 75 годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг.- декабрь -2019. 

3. Республиканский смотр-конкурс ШМ РС /Я/,  посвящённый 75 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. – «Лучший краеведческий 

музей» среди городских школ- март 2020. 

4. Паспорт Музея с золотым оттиском федерального уровня. Прошли паспортизацию до апреля 2024 г.– 19.02.2020. 

5. Юный краевед Николаева Олеся, 9 в класс,  отдыхала в ДЦ “ОКЕАН” по республиканской путевке – Октябрь-ноябрь 2019 

Семинары, распространение опыта работы: 

• Республиканский Семинар Музейных работников  - декабрь 2019, сертификат 

• НПК “Отчизне посвятим” для музейных работников - декабрь 2019, сертификат. 

• Распространение опыта работы-Республиканский Семинар Музейных работников  “ ШМ как средство патриотического воспитания 

детей и молодёжи”-26-27.02.2020- сертификат. 

• Распространение опыта работы для педработников, руководителей и сотрудников школьных музеев... -20-21.02.2020, сертификат. 

• Музей Дружбы народов им. К.Д.Уткина семинар “Основные направления музейной деятельности: традиции и новации”-26.09.2020. 

07.10.2020. 

• Семинар-совещание музейных работников в Дружбы народов им. К.Д.Уткина “ Музеи района в XXI веке- выступление, 16.01.2020.  

 

 

Выступление о ГСС Н.Н.Чусовском. Показ презентации 

• Г. Якутск. Участие на НПК “Музейная педагогика”, сертификат, Г. Нюрба. 

• Нюрба-участие и выступление во встрече в связи с 85 годощиной со дня рождения Н.Чуор-Харитонова- 13.02.2020. 
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Выставки: 

• Музей Дружбы народов им. К.Д.Уткина. Выставление экспонатов из ШМ –КТД ВУД “ История Антоновской школы” -26.10.2020 

• Выставка олонхо – 23.11.2020 в КЦ ТҮҺҮЛГЭ 

• Участие на Республиканском мероприятии “Патриот” Выставка в НТЛ о Герое СС Н.Н.Чусовском.-выставка- 20.09.2020. 

• Защитники Сталинграда- январь 2020 г. 

• Защитники Ленинграда – февраль 2020 г. 

• Ко Дню Победы. 

Стенды: 

Стенды для школы: 

• ГСС Н.Н.Чусовской 

• Выпускники школы-защитники Отечества 

 

 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ С ВЕТЕРАНАМИ ТЫЛА И ДЕТЬМИ ВОЙНЫ: 

Самсонов С.И., Захаров Н. С., Иванов С.С., Николаев И.И., Иванова Е.Д., Кобякова М.И., Иванов Н.П., Афанасьев А.Т., Васильева С.А., 

Степанова З.Н., Пахомова Л.И., Захарова П.М.-23.01.2020. 

Видеоклипы: 

 

1. “ГСС Н.Н.Чусовской” 

2. “Защитники Отечества” 

3. “Они погибли на войне” 

4. “Учителя-воины” 

• Совместная работа с библиотекарем Ефремовой Л.П. 

Отправлены в разные организации: 

• 10.10.2020. – Военкор Лобков К.А.-отправлены материалы о патриотической работе в школе. 

• Фото об истории школы в НРУО 

• “Трудовые династии Обоевых, Николаевых”- для книги.31.01.2020. 

• Военкомат г.Якутска, г Нюрбы сведения о фронтовиках. 
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• В музей национальный военной школы (литературный музей РС /Я/ видеоклип о ГСС Н.Н.Чусовского. Фотографии ГСС Н.Н.Чусовского 

• В “НВК САХА” 

• Республиканский и районный военкоматы 

• Материалы “Святые матери Победы в Музей Дружбы народов им. Уткина К. Д. 

• Фотографии для сквера “Знатные люди О/Н” 

Работа над мемориалами Колхозов: 

“ Ворошилов”, “Киров”, “ Туойдаах”, “Сталин”, “Красный Октябрь”, “Коммунар” 

 

 

Презентации: 

• Музей МБОУ “Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского” 

• “А.Г.Габышев- известный и неизвестный” 

 

Публикации в газетах: 

• Статья в газете “Ньурба”, Бизнес +” -“Хоч кылааһа” –Степанова Л.Д.-член Совета музея- сентябрь 2019. 

• Статьи о ветеранах тыла Октябрьского наслега в газете “Ньурба”- 6 статей.- 21.09.2019. 

• Статья о А.Г.Габышеве- 27.09.2019. 

• Статьи в газетах “Ньурба”, “Огни Нюрбы”из фондов ШМ о Антонове Николае Климовиче- 21.12.2019 

• Статья в газете об Овчинниковой А.Я.- 23.12.2019. 

• Статья в районной газете к 185 –летию со дня образования Окт наслега- 24.01.2020.Статья “ в газете “Ньурба” Кыайыы Чорооно 

–Антоновкаҕа”- 27.01.2020. 

• Статья в газете “Ньурба”  “Сэрии алдьархайа”- 31.04.2020. 

Публикации в книгах: 

• Книга Памяти Нюрбинского района-2020 (фотографии) 

• Книга “Грани Победы”. Составитель Борисов Б.Б. – 2020. 

• “Сэрии о5олоро” – 2 том-2019, КПРФ. 

В т.ч. опубликованы материалы из архива музея: 



36 
 
 

Братья Захаровы, Лабашев Г.Т., Сем”нове С.Ф., Кононов И.А., Тимофеев И=.И., Рудых И.К., Самсонов В.П., Чусовской Г.Н., Антонов В.П., 

Афанасьев Н.А., Васильев Д.А., Федоров С.А., Братья Захаровы: Спиридон, Софрон Романовичи, Братья Наумовы, Братья Саввиновы, Братья 

Тарасовы, братья Федоровы, Кузьмин И.И., Габышев И.П., Проводы на войну, Васильев И.Г., Наумов Г.В., Тарасов Т.С., Рудых И.К., Татаринов 

А.Д., Теленков И.Д., Иннокентьев Х.Н., Павлов В.С., Алексеев А.М., Буслаев А.Н.,, Степанов В.Е., Чусоыской Н.Н., Яковлев Е.П., Саввинов С.Д., 

Иванов Е.Ф., Самсонов Н.Г., Васильев Р.Р., Рудых С.Х., Пахомов П.П., Самсонов С.И., Седалищева М., Общее фото ветеранов, Фото ветеранов 

Войны с учащимися и учителями, фото ветеранов тыла в книге “Грани Победы” Нюрбинский район” 

ВЫСТАВКИ: 

 

• А.Г.Габышев- известный и неизвестный- в ШМ 

• К 75-годовщине Победы 

• В г. ЯКУТСК  “А.Г.Габышеву 120 лет со дня рождения”-выставка- 09.12.2020. 

• Г.Якутск -“День Героя” о ГСС Н.Н.Чусовском в Русском театре-  

• 14.10.2020. – Первое выступление юных экскурсоводов (рук. Гуди Л.Н.) 

 

ВУД “МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО: 

• Участие на районном НПК ко дню рождения Уткина К.Д.- Николаева Олеся, 9 в, сертификат-Жархан 

• Участие на республиканс ких смотрах-конкурсах группы “Поиск” ( Николаева Олеся, Андреев Игорь, Афанасьев Коля, Афанасьев Лёня) См. 

ДОСТИЖЕНИЯ.   

• Участие на КТД -30.10.2019. 

• Семейный челлендж “Реликвии моей семьи” - - Павлов Слава, Афанасьев Леня, Семенов Павел, Олеся Николаева, бабушки краеведов- 

Федорова О.Н., Ефремова А.Н., Павлова Р.Н. 

 

Работа в Национальном Архиве: 

• Воспоминания старожилов Кочая 

• Сведения о школе Кочая 

 

Благодарность: 

• Депутата Ил Түмэн Григорьевой А.А., МО “НР” – Иннокентьев А.М., НРУО, АСШ , Музея Дружбы народов и т.д. в связи с 10-летием ВОЦ. 



37 
 
 

• А также подарки и денежная помощь ШМ- см. Приложение 

Общественная работа: 

• Депутат НС 

• Выход на очистку Вилюя (инициатива депутата Захаровой П.М.)- 

 17.08.19, 25.05.2020. 

• Работа по увековечению памяти Участников ВОВ, кавалеров медали “За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.” Колхозов 

“Ворошилов”, “ Киров”, “ Туойдаах”, “Сталин”, “Коммунар”, “Красный Октябрь”. 

• День пожилых людей- 

• Работа по подготовке к публикации книги о жителях Октябрьского наслега. 

• Участие в наслежных, районных комиссиях 

• Работа с республиканской радиостанцией “Сонун ситимэ”:  Самсонов С.И., Пекарня Мальжегара, Зам Главы Степанов А.А.,  

Тарасова А.А., Ушканов В.А.,  Михайлова Н.М. 

ПОСЕЩЕНИЕ ШМ: 

•  Габышева Федосия Васильевна – 05.12.2019. 2020 

• “Кыайыы чорооно” – Совет школы, Иванова А.А.- 13.13.2020. 

• Встречи и собрания с ветеранами. 

• Родительский форум –посещение ШМ 

• ДОУ  “Ромашка”, “Биһик” 

•  Участники Родительского форума- 14.10.2019. 

P.S. Посещений ШМ  недостаточно : 

 Причины:  

• Температурный режим ШМ 

• Самоизоляция. 

 

Папки к 75-летию Победы: 

 

• “Ветераны живут рядом” – 5-10 кл. – Еще Не сданы  

Физическая помощь коллег музею: 
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• Тимофеев Н.М.- 02.11.2020. Антонова М.В.- 07.11.2020, Столярова Н. Н.-единовременная.  

• Ефремов А.П.- монтаж  документальнгого фильма “Живые голоса ветеранов”. 

• Левина И.И., Васильева Н.Т.-постоянная, 

 

Именные премии: 

• Перенесены на СЕНТЯБРЬ 

29.05.2020. 

P.S.  

• Именные премии должны были быть вручены традиционно, но врчение прошло 4 сентября 2020 г. в связи с пандемией. Вручено 52 

ИП. ВСЕГО с 1992 по 2020 гг. ЛАУРЕАТОВ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК. Организаторы Именных премий – 

Иванова М.М., Захарова П.М. 

• Папки к “Ветераны живут рядом” не сданы, по понятным причинам. 

Работа в этом учебном годы была очень сложной: нерабочая температура в здании музея, доходило до – 3 

градусов. Усилиями работы работников МБУ “Кыталыктаах” удалось отстоять целостность нагревательных 

батарей и ТЭН; коронавирус. 

Но итоги работы за 2019-2020 у/г. были очень успешные, несмотря на трудности нынешнего года. 

 

Работа над составлением книг 

С 2007 г работаю над публикациями книг, увековечивающих славные имена наших земляков. 

Работа над составлением книг 

 

1-2 “Ньурба” совхоз” в 2-х книгах  2007 г.  Захарова П.М., Самсонов С.И., Гаврильев 

С.Д. и др 

3. “Октябрьскай нэһилиэк” 2010 Захарова П.М., Самсонов С.И., Гаврильев 

С.Д. и др 
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4. “Захаров А.Т.” 2012 Захарова П.М. и др. 

5. “ Антоновка орто оскуолатын 2 выпуһа” 2013 Захарова.П.М. 

6. “Норуот туһугар олох” 2013 Захарова П.М., Самсонов С.И., Васильев 

В.К. 

7. “ Кэнчээри кэскилин туһугар” 2015 Захарова.П.М. 

8.  “Олох ситимэ” 2017 Захарова.П.М. 

9. “Школа в лицах” 2018 Захарова.П.М., Иванова М.М. 

 

 

Надо отметить, что  воспоминания ветеранов тыла и детей войны  юными краеведами были опубликованы в книгах 

“Октябрьскай нэһилиэк”,  “Норуот туһугар олох”,  “ Кэнчээри кэскилин туһугар”, “Олох ситимэ”. Так что они своими  работами в 

музее способствовали увековечению имен односельчан. 

Периодически публикуются статьи из архива музея в районных газетах “Ньурба”, “Огни Нюрбы”, наслежном “Аартык”, в 

школьной “Ситим” 

Кроме того с 2012 г. выпущено 8 книг серии “Антоновка оскуолата”. Также я, как работник музея, работала над книгами и 

альбомами , выпущенными к юбилеям школы. 
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Серия книг «Антоновская школа». Идея– Захаровой П.М.

 
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ МЕМОРИАЛОВ 

 

 

В Октябрьском наслеге в 2015-2020 гг. Сооружены мемориалы, увековечивающие имена Защитников Отечества, тружеников 

тыла. Материалы по данной теме предоставлены мной, Захаровой Прасковьей Михайловной. Непосредственное усастие принимала 

и в подготовке  керамогранитов с именами односелчан.  Так в этом году сооружены 5 мемориалов , посвященных членам колхозов 

“Ворошилов, “ Коммунар”, Туойдаах” “Киров”, “Красный Октябрь”.  
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 Заключение 

 

Наработанный опыт за период педагогической деятельности с 1983 года по 

нынешнее время позволяет мне плодотворно организовывать внеклассную работу с 

обучающимися. Развитие общества не позволяет останавливаться на достигнутом, 

побуждает меня к дальнейшему самосовершенствованию.  

Внедрение в процесс воспитания новых педагогических технологий, современных 

подходов позволяет мне воспитывать ребенка думающего, обладающего гибким умом, 

активностью,   умеющего креативно мыслить, не останавливаться на достигнутом. 

Привлечение же методов музейной педагогики способствует воспитанию у учащихся 

чувства сопричастности к событиям и процессам, происходящим в наслеге, районе, 

республике, стране.   

В планах дальнейшая работа с учащимися, воспитание любви к культуре предков, к 

родному краю; гражданственности и патриотизма, потребности в общении с живой 

природой, бережного отношения к окружающей нас среде; нравственности, чувства 

коллективизма, толерантности, пополнение фондов, организации встреч с ветеранами, 

проведение музейных уроков. 

Есть и планы стратегического характера: Создать музей под открытым небом в 

усадьбе скопцов с реставрацией дома скопца, дома дочери  рускрого крестьянина  

М.Таюрского, постройки якутского балагана. 

Вместе с тем есть проблемы:  

· Температурный режим очень низкий. 

· Необходим дополнительный штат работника, так как наш краеведческий музей имеет 

очень много направлений работы, которые одному работнику физически трудно 

осилить... 

Мы гордимся своимим   российскими и республиканскими достижениями, все 

это обязывает нас достойно работать, достигая успехов в работе, несмотря ни на 

что... 

 

Музей паспортизован до лета 2024 г. Паспорт № 13121 от 12.04.2019. 
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