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18 октября  2007 года по инициативе мэра МО 
«Городской округ Вахрушев» Зиннора  Шарыповича 

Гумерова было решено создать в школе музей истории 
поселка. Его основоположником стала учитель, депутат 

Совета депутатов МО «ГО Вахрушев»  

Надежда Петровна Губанова.  



Совет музея 

 1. Пышкина Наташа 

 2. Иванова Юлия 

 3. Хомякова Виталина 

 4. Живайкина Лилия 

 5. Жукова Ксения 

 6. Ефремова Анна 

 7. Попов Даниил 

 8. Черняев Валера 

 9. Ли Саша 



Цели создания музея: 

 1) Познать историю малой родины – п.Вахрушев, 
Сахалинской области 

 2) Через материалы экспозиций показать 
овеществленную память и зримую связь времени.  

 3) Воссоздать атмосферу бытовой среды людей XIX-XX 
веков, расширить знание о боевых, трудовых подвигах 
односельчан, их традициях, обычаях. 

 4) Вовлечь в работу музея различные категории 
населения: школьников, молодёжь, детей и их 
родителей. 

 5) Воспитывать гордость за свою страну, за свой народ. 



Перечень лекций в школьном музее 
 1. Обзорная лекция по основным экспозициям музея 

 2. «История п. Вахрушев и шахты» 

 3. «История Вахрушевской средней школы» 

 4. «Лучшие умельцы посёлка: 

         - о художнике Казекине В.С.; 

         - о рукодельнице Зелинской В.М.» 

 5. «Герои труда и войны – жители посёлка» 

 6. «Герои – разведчики Великой Отечественной Войны, жители 
посёлка» 

 7. «Города – герои» 

 8. «В жизни всегда есть место подвигу» 

 9. «Брест – город герой» 

 10. «Жизнь наших предков в периоды: 1900 г- 1945 г и 1945-1980 г. 

 11. «Сахалинский грязевой вулкан» 

 12. Остров «Карафуто» 

 



План работы  музея на 2013-2014 уч. год. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Чтение лекций по 12 направлениям. В течение года Лекторы 

Оформление экспозиций:  
- «Сахалин – мой родной край» 

Сентябрь  Совет музея 

 - Они учились в нашей школе» Октябрь  Совет музея 

 - «Золотых дел Мастера» В течение года Совет музея 

Урок для учащихся 9-  классa  «Поднятие 
народного хозяйства на Сахалине в 1946 
– 1950 годы» 

Ноябрь  Н.П. Губанова 

Общешкольный праздник  
«Встреча разных поколений» 

Октябрь  Совет музея  
Н.П. Губанова 

Встреча «У меня такой характер» 
(лучшие люди поселка), для 9-11 
классов. 

Ноябрь  Н.П. Губанова 

Фестиваль «Посвящаю тебе, Сахалин!», 
для учащихся 5-8 классов. 

Апрель  Совет музея  
 

Сбор материала для создания 
экспозиций. 

В течение года Совет музея  



Общий план помещений музея. 



Выставочный зал музея 



Зал боевой и трудовой 
славы вахрушевцев. 



Многие жители поселка 
Вахрушев передали музею  

документы, награды, 
удостоверения, фотографии, 

книги, кухонную утварь, 
предметы быта ХΙХ – ХХ веков. 

Самая ценная – большая 
серебряная монета 1842 года. 

                                                                        



Ценные экспонаты. 

         Мебель: диван, этажерка.                             



Мебель времен 30-40 годов 



Японское старое зеркало. 



Японская 
посуда 



Пила 30-40 годов передана в дар музею. 



Старинные предметы быта. 



Посуда 
переселенцев 





Икона Святого Илана – 1890г.  

Маленькая Икона – 1920г. 
Прялка – 1898год. 




