
Алтарский школьный музей – один из лучших в республике

В последнее время в республике проводится большая работа по изучению
исторического прошлого родного края и развитию школьных музеев. В связи с этим в
республике с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года проводился смотр-конкурс
школьных музеев.
Конкурс был организован Министерством образования Республики Мордовия,
Республиканским центром дополнительного образования детей совместно с Мордовским
республиканским объединенным краеведческим музеем им. И.Д.Воронина,
Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-1945 годов, музеем
мордовской народной культуры.      На конкурс было представлено 38 работ из 13
муниципальных районов. Большинство представленных работ были из сельских школ.
Как отметила член экспертной комиссии Вера Ивановна Чубукова, методист
Республиканского центра дополнительного образования детей, с каждым годом число
участников и интерес к развитию школьных музеев растет. Возрастает интерес
подрастающего поколения к изучению истории родного края, села, людей. Особо
хочется отметить интересную конкурсную работу школьного историко-краеведческого
музея Алтарской средней общеобразовательной школы Ромодановского района,
руководителем которого является учитель физики, краевед, энтузиаст своего дела
Наиль Хайдарович Исхаков (на фото). Человек, который, не считаясь со своим личным
временем, всей душой и мыслями предан музейному делу. Работая и переписываясь с
различными архивами, он собрал богатый архивно-документальный материал по всем
вопросам истории своего села. В фонде школьного музея 

хранится около 300 экспонатов, большинство из них подлинные. В данном музее можно
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познакомиться не только с историей села, сельсовета, школы, колхоза, но и с
биографиями директоров школ, председателей колхоза и сельсовета, учителей,
колхозников, участников войны, ветеранов войны и труда. Прекрасно оформлены
альбомы на участников военного конфликта в Афганистане и «Чеченской войны». В
музее представлены редкие экспонаты: башмаки, деньги, национальная татарская
одежда и предметы обихода.
Недавно были подведены итоги конкурса школьных музеев. В результате обсуждения
экспертная комиссия определила победителей. В числе призеров -
историко-краеведческий музей Алтарской средней школы, руководитель – Н.Х.Исхаков,
у них – почетное третье место.
Поздравляем руководителя школьного историко-краеведческого музея села Алтары
Наиля Хайдаровича Исхакова с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в
развитии музея и изучении исторического наследия своего села.

  

Фарида Галеева
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