муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 153»

Из истории создания музея
Идея создания музея школы возникла
давно, более 20 лет назад, когда
организатором внешкольной работы
была Э.Б. Сигал. При ней была начата
летопись школы, собраны альбомы
выпускников, оформлены стенды с
фотографиями.

Наш адрес: 630084, г. Новосибирск,
ул. Республиканская, 15/1.
Телефон:

271-02-62

E-mail: sch_153_nsk@nios.ru
Адрес сайта: www.s153edu54.ru

В 2006 году под музей было выделено
помещение площадью 56 кв.м. В
создании музея принимали участие
учителя, учащиеся, выпускники школы
и шефы – НАПО имени В.П. Чкалова.
04.10.2008 года, накануне Дня учителя,
состоялось торжественное открытие
музея. Почетное право перерезать
красную ленту было предоставлено
первому директору школы Паршукову
Владимиру Адриановичу.
Музей
является
тематическим
систематизированным
собранием
подлинников и копий документов
истории создания школы, истории
пионерской
и
комсомольской
организации,
истории
ветеранов
Великой Отечественной войны и
ветеранов
педагогического
труда,
учебной и внеурочной деятельности с
1962 г. по сегодняшний день.

Музей истории школы

Приглашаем
познакомиться
с музеем

Профиль музея – исторический
04.10.2008 – открытие музея
Дзержинский район
город Новосибирск
2011 год

Из истории школы
Сентябрь 1961 года. Директором
школы-новостройки № 153 назначен
Паршуков Владимир Адрианович.
Январь 1962года. Школа радушно
открыла свои двери учащимся.

Традиция музея – школьные
традиции
1 сентября – экскурсии
учащихся первых
классов.

Разделы экспозиции
1. Из истории образования России
2. Дирижеры школьного оркестра

Июнь 1965 года. Первый выпуск школы.
1987 год. Кириченко

29 октября – для учащихся
9-ых классов
экскурсии,
посвященные дню
рождения комсомола.

Галина Федоровна
возглавила коллектив
школы.

Сентябрь 2007 года.

Январь - день рождения
школы. Экскурсии для
учащихся и родителей.

Приступили к созданию музея
истории школы.

04.10.2008 г. Открытие музея

Февраль – уроки мужества,
встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны.
Март – встречи с
ветеранами
педагогического труда

Соколяну Ирина

Селецкая Надежда

Май – декада
«Защитников Отечества»
Оформление страниц

(о директорах школы: Паршукове
Владимире Адриановиче и
Кириченко Галине Федоровне)
3. Они были первыми
4. Это нашей истории строки
5. Наши шефы – завод имени В.П.
Чкалова
6. Наши выпускники – учителя школы
№ 153
7. Спортивная жизнь
8. Наш театр «Дебют»
9. Школьный калейдоскоп

Александровна,

Евгеньевна,

основатель музея

руководитель музея

летописи школьной
жизни выпускниками
школы

