
В этом учебном году  принимали участие в республиканских конкурсах, которые были орга-

низованы РЦДо г Сыктывкар. 

26 октября 2016 года приняли участие  в республиканском конкурсе РЦДО г Сыктывкар. В 

конкурс виртуальной презентации по теме «Я-патриот», посвященный году патриотизма в 

Республике Коми. Ванюта Тимофей из 3 класса занял в этом конкурсе второе место. 

(Руководитель Ванюта О.С. ) Чупров Дима из 3 класса занял третье место (руководитель 

Рочева С.С.). Чупрова Софья из 7 класса получила сертификат участника. (Руководитель 

Истомина Н.И.  

10 ноября Истомина Н.И. и Рочева С.С. приняли участие в республиканском конкурсе «Моя 

презентация» РЦДО г.Сыктывкар . На конкурс предоставили презентацию «Спустя 70 лет 

после войны». Эта презентация   о солдате Чупрове Василии Егоровиче, останки которого 

были найдены в Смоленской области поисковиками отряда «За Родину» в 2014 году. В 

итоге конкурса заняли третье место. 

Участие в конкурсах РЦДО г.Сыктывкар 

Юбилей школы  

В этом году школа отметила 

130 летний юбилей. В музее 

был оформлен стенд 

«Комсомольская юность 

моя», в  здании школы № 

1—«Руководители Сизяб-

ской школы». Организована  

выставка  книг и исследова-

тельских работ обучающих-

ся, подготовлена презента-

ции о  истории школы и раз-

мещена  на сайте музея. Для 

гостей школы была проведе-

на экскурсии 27 ноября 2016 

года. 

 

Отчет о работе Сизябского школьного краеведческого 

музея за 2015-2016 учебный год 

Чтоб нить времен не прервалась 

МБОУ «Сизябская СОШ” 
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Публикация учебно-методичесого материала на сайте ЦРСГО 

«Энциклопедист». Опубликованный материал Презентация 

«Краеведческая викторина ко Дню памяти и скорби 22 июня». (Истомина 

Н.И., Рочева С.С.) 

20 июня 2016 года в музее побывал ветеран 

Великой Отечественной войны Чупров 

Анатолий Петрович. Он был призван  на 

войну в марте 1945 года. Было ему тогда 17 

лет. 

Он рассказал ребятам о том, как проходили 

через пустыню Гоби и Хинган. Об этом 

трудном переходе в 720 километров. Не 

хватало еды, воды, многие не выдерживали, 

многие солдаты погибли.  

Теперь Анатолий Петрович живет в г. Сык-

тывкар. 

По воспоминаниям ветерана была выпуще-

на газета школьного музея, которая разме-

щена на сайте музея.  

Организовали и провели встречу Истомина 

Н.И., Рочева С.С.  

Участие в районной выставке-ярмарке педагогиче-

ских идей в МБОУ «Диюрская СОШ». На вы-

ставке были представлен опыт работы школьно-

го музея, исследовательские работы  обучаю-

щихся , презентация отчет о работе музея за 

2014-2015 учебный год.   

Ярмарка педагогических идей  11 декабря 2015 года  

Публикация на сайте «Эницклопедист»  13 ноября 2015 года  

В музее ветеран Великой Отечественной войны Чупров Анатолий Петрович 
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На  экспозиции музея «Они защищали 

Родину» была добавлена фотография 

ветерана Чупрова А.П. 

Чупров А.П. в школьном музее 20 июня 2016 года. 



Участие в межрайонной конференции старшеклассни-

ков «Изьва муőй сьőлőмшőрőй». Терентьева Юля, 9 

класс, Вокуева Яна, 6 класс по теме «Учителя в 

солдатских шинелях» (2 место). В работе были 

представлены исследовательские работы об учите-

лях-фронтовиках Колмакове Флоре Федосеевиче, 

Чупрове Михаиле Павловиче; Терентьева Саша, 11 

класс, Канева Ксения, 10 класс «Фольклор Великой 

Отечественной войны». В работе рассказали о пес-

нях, частушках, которые исполняли в годы войны в 

селе Сизябск. (1 место). Руководители : Истомина 

Н.И., Рочева С.С.(16.02.2016 г) 

Чупова Оксана, 10 класс с и исследовательской рабо-

той " Тундра - малая Родина моей семьи"- в итоге 

заняла 1 место. (рук Романова Н.Н.)  

8 апреля приняли участи в районном конкурсе в Ижемской  межпоселенческой 

библиотеке «Конкурс буктрейлеров». Хозяинова Ксения, 9 класс  подготови-

ла буктрейлер по книге Бориса Васильевна «В списках не значился». Руково-

дитель Истомина Н.И. В итоге заняли  2 место. Терентьева Юлия , 9 класс 

подготовила буктрелйлер по книге «По зову Родины», автор книги Конюхов 

И.П..Юля заняла  3 место. Руководитель Рочева С.С.  

25 марта приняли участие  в районной краеведче-

ской конференции в Ижемском краеведческом 

музее по теме «Мастерство всегда в почете» с  

исследовательской работой « Рőдь Вань Миш 

Коля». Участники конференции Канева Ксения, 

10 класс, Иванов Виктор, 7 класс. Была пред-

ставлена  исследовательская работа о мастере 

своего дела, фронтовике , всю жизнь прорабо-

тавшего в тундре - Терентьеве Николае Михай-

ловиче. Руководители: Истомина Н.И., Рочева 

С.С. (сертификат частника). 

Конференция «Изьва муőй сьőлőмшőрőй».  

Конкурс буктрейлеров в Ижемской  библиотеке  

Районная краеведческая конференция в Ижемском музее  
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Школьная краеведческая конференция по 

теме «Роль школы в жизни села». Рук. 

Канева Н.И. Выступили : Терентьева 

Эльвира, 6 класс, «Игра 
«Зарница» (рук Чупрова В.Т.);  Канева 

Ксения, 10 класс «Учитель географии 

Канева Н.Я.»(рук Романова Н.Н.); Чу-

прова Оксана. 10 класс «Учитель био-

логии Чупрова Н.В.» (рук Романова 

Н.Н.);  Кислякова Вика, 8 класс 

«Артеева А.Г. – учитель химии» (рук 

Романова Н.Н.;  Канева Людмила, 9 

класс «Учитель- фронтовик  Канев 

Иоиль Игнатьевич» (рук Канева Г.А.); 

Вокуева Яна, 6 класс «Учитель рус-
ского языка Чупров М.П. (рук Исто-

мина Н.И., Рочева С.С.);  «Спустя 50 

лет»- Артеев Максим, 9 класс, Смета-

нин Игорь, 9 класс (рук Канева Н.И.). 

В канун Дня Победы ( с 6 по 7 мая) в школьном краевед-

ческом музее проведены  экскурсии для 1-5 классов по 

теме «Уникальное подразделение».Ребята ознакомились с 

экспонатами музея, просмотрели  фотографии погиб-

ших  односельчан в годы войны, фотографии участников 

Великой Отечественной войны, тружеников ты-

ла, жителей села Сизябск. Учащиеся узнали об уникаль-

ном подразделении, где служили наши односельчане - об 

оленно транспортном батальоне.  В ходе экскурсии был 

показан фильм б этом  батальоне, ребята увидели фраг-

менты документальной хроники военных лет, историю о 

том, как собирали оленей на фронт из тундры, как они 

добирались на фронт и какими смелыми и отважными 

воинами были наши земляки на Карельском фронте, как 

солдаты берегли и любили оленей, а немцы ненавидели 

оленей, называли их Снежные танки". 

В  мае 2016 года приняли участие в районном конкурсе самодеятельных документальных филь-

мов «Лицо Победы», организованном МБУК «Ижемская МКС». Первый фильм был сделан 

по теме  «Уникальное подразделение». В создании фильма приняли участие Чупрова Гали-

на, 11 класс, Чупрова Софья, 7 класс (рук Истомина Н.И., Рочева С.С.). Второй фильм— 

«По воспоминаниям  Канева Григория Мелентьевича». В создании этого  документального 

фильма приняла участие Канева Ксения из 10 класса. (рук. Истомина Н.И., Рочева С.С.). В 

итоге получили сертификаты участников. 

Конкурс документальных фильмов «Лицо Победы»  

Школьная краеведческая конференция  «Роль школы в жизни села»  

Экскурсия в музее по теме «Уникальное подразделение». 
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В музее  29 апреля состоялась традиционная 

встреча  с тружениками тыла и детьми 

войны в Сизябском школьном краевед-

ческом музее. Гостям была проведена 

беседа , какие песни исполняли в селе 

Сизябск в годы Великой Отечественной 

войны и показан документальный фильм 

«Уникальное подразделение». В музее 

присутствовали: Терентьева Прасковья 

Иовлевна, Семяшкина Галина Филиппь-

евна, Канева Наталья Яковлевна, Артее-

ва Анастасия Григорьевна, Чупрова Ри-

долина Григорьевна,  Артеева Маргари-

та Алексеевна, а также учителя школы и 

учащиеся школы. 

Участие в республиканском  конкурсе кроссвордов на коми языке  ГОУДПО «КРИРО» г. 

Сыктывкар, Центр развития этнокультурного образования  «Дзолюк  –Малышок». Чу-

прова Софья, 7 класс,  «Сизяыб – миян чужанiн»  (рук Рочева С.С.). Получили серти-

фикат участника.  

11 мая 2016 года была проведена 

выездная экскурсия в МБОУ 

«Бакуринская СОШ» в 7 класс  по 

теме «Уникальное подразделение»- 

Чупрова Софья, Репина Валентина, 

7 класс. (рук Истомина Н.И., Рочева 

С.С.) 

Встреча с тружениками тыла и детьми войны  

Участие в конкурсе «Коми кроссворд» по теме «Краеведение»  31 мая 2016 

Выездная экскурсия  в Бакуринскую школу  
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За 2015-2016 учебный год музей посетили 189 чело-

век. 

Сизябская СОШ 

Посещаемость музея за  2015-2016 учебный год . 

3 июня была проведена экскурсия 

для участников «Школы стар-

шего поколения».  Музей посе-

тили 13 человек. Ведущие – 

Терентьева Есения,Чупрова Со-

фья, 7 класс. Учащимся 

«Школы старшего поколения» 

девочки рассказали о песнях, 

которые исполняли в селе Си-

зябск в годы войны. Показали 

документальный фильм 

«Уникальное подразделение»  

 

22 июня 1941 года в школе прошли 

мероприятия ко дню Памяти и скор-

би. Волонтеры школы Чупров Григо-

рий, Рочев Иван, Хозяинова Ксения, 

Канева Людмила раздавали  жителям 

села Сизябск  специаль-

ный  выпуск  газеты школьного музея 

о начале войны. В газете подбор-

ка  воспоминаний  ветеранов войны о 

22 июня 1941 года.  

В школьном музее для участников 

спортивной площадки была показана 

презентация об этом дне. Ребята про-

слушали воспоминания ветеранов 

войны об этом дне, были показаны 

фрагменты из документальных филь-

мов о начале Великой  Отечественной 

войны.. 

Терентьев Алеша из 4 класса зажег 

свечу памяти.  

Ребята почтили память погибших 

солдат в годы войны, ветеранов 

войны минутой молчания. Руково-

дители Истомина Н.И., Рочева 

С.С. 


