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ОСНОВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НАШЕГО МУЗЕЯ НАЗЫВАЕТСЯ «ЖИВАЯ СТАРИНА» 

ОНА РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКО РАЗДЕЛОВ, В ОСНОВЕ ЕЕ ЛЕЖАТ 
ПОДЛИННЫЕ ЭКСПОНАТЫ СОБРАННЫЕ В БЛИЗ ЛЕЖАЩИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ, УЧЕНИКАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫМ 
НАСЕЛЕНИЕМ. 

1 раздел «Женские ремёсла».  

Обработка льна Вышивка 

Ткачество, экскурсия проводится в мастерской народных ремесел «Берегиня».  



2 раздел «Дерево в жизни 
крестьянина: изделия из дерева» 



3 раздел «Изделия из металла и их значение в быту». 

Орудия обработки 
земли. 

Чем мы можем дом 
построить. 

Самовар, ендова, 
углевой утюг ………. 



ТАКЖЕ МЫ ПОСЕЩАЕМ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, НА КОТОРЫХ 
ПОКАЗЫВАЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРОВОДИМ 

МАСТЕР - КЛАССЫ И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

В ноябре прошлого года на уроках была показа презентация «Мозаика М.В. Ломоносова» в честь 
юбилея нашего великого земляка. В конце занятия было творческое задание выполнить мозаику 

из бумаги «Буквы для стенда «300 лет М.В.Ломоносов». После чего в школе был объявлен 
конкурс творческих работ в технике мозаики и проведена выставка.  



В начале декабря каждого года в нашем 
музее проводится мастер-класс по росписи 

Архангельских козуль.  



У нас в школьном музее существуют и передвижные экспозиции, которые мы 
показываем в случае юбилея, для занятий по школьной программе и т.п. 

ПИОНЕРИИ 90 

Пионерские атрибуты: Знамя, горн, барабан, значок, галстук, вымпелы и 
многое другое находится в фондах школьного музея . Фотографии пионеров 

нашей школы .   



7-ой класс Ягрышской НСШ. Выпуск 1935 г. 

Этот снимок сделан в ноябре 1927 года после демонстрации, 

посвященной 10-ой годовщине Великой Октябрьской 

революции, в классе нового здания школы. Здесь запечатлены 

лица первых учащихся Ягрышской школы крестьянской 

молодежи.  

 

 

Церковно-приходская школа была образована в 1844 

году при Ягрышском Николаевском погосте  

Тимошинской волости. Задача ее была, как сказано в 

«Положении о народных училищах», - «утверждать в 

народе религиозные и нравственные понятия и 

распространение первоначальных знаний». Имела две 

классные комнаты, где училось 40 человек.  Фото 

сделано в 70-е годы 20 века, сейчас здание разрушено. 

 

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 



 Великая Отечественная война 



 
 

Спасибо за внимание! 
Приезжайте В ГОСТИ! 

 


