Министерство образования Российской Федерации
ГАОУ ДОД «Оренбургский областной детский
эколого-биологический центр»

ПАСПОРТ
школьного музея

Свидетельство № 9621

Наименование музей

художественный

Профиль

прикладное искусство

Школа (внешкольное учреждение)

МБОУ Лицей №1

Район (город)

город Бугуруслан

Область

Оренбургская

Характеристика помещения
(отдельное здание, комната, площадь, наличие фондохранилища)
Отдельная комната , площадью 15,3 кв.м_________________________________________________

Разделы экспозиции
1. Прикладное искусство
2. История родного края
3.Выставка исследовательских работ по краеведению и этнографии
4. Нумизматика
5. Бонистика ХIХ-ХХ веков
6. Этнография-культура, традиции, быт народов Оренбуржья
7. Народный фольклор
8. Археология
9. Участники Великой Отечественной войны города Бугуруслана
10. История школы
11.От цифры до винила

Дополнительные сведения о музее
Год

Присвоение почетных званий, наград

2005

2 место в смотре-конкурсе художественно-этнографических музеев на городском
слете поисковых отрядов школ, посвященным празднованию 60-летию в Великой
Отечественной войне

2007

2 место в смотре-конкурсе художественно-этнографических школьных музеев

2008
2008
20082009
20092010
2010
2010
2012

2012

2014

2015
2016

3 место в смотре-конкурсе музеев ОУ, посвященном 64-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, в номинации «Лучший музей ОУ»
1 место в смотре-конкурсе музеев ОУ, посвященном 64-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, в номинации «Лучший музей ОУ»
Диплом 2 степени в Российском заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура» в
номинации «Историческое краеведение»
Диплом 2 степени в Российском заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура» в
номинации «Историческое краеведение»
Победитель областного конкурса видеофильмов «Юные патриоты России»,
посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации
«Лучшая операторская работа»
3 место в областном конкурсе «Они завершили войну, они принесли победу»
2 место в областном краеведческом конкурсе, посвященном 300-летию со дня
рождения П.И. Рычкова в номинации «Мультимедийная презентация» «Виртуальный музей С.Т. Аксакова: от замысла к воплощению»
2 место в областном краеведческом конкурсе, посвященном 300-летию со дня
рождения П.И. Рычкова в номинации «Исследовательская работа» - «Жил с
народом, писал для народа» (о Д.И. Морском)
3 место в областном смотре-конкурсе музеев «Этих дней не смолкнет слава»

Участник XV Ежегодного Всероссийского конкурса исторических
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия XX век»
2 место в областном конкурсе исследовательских работ «История
Отечества в истории моей семьи»
I место – III областной конкурс «Оренбургские таланты - 2014» в
номинации «Исследовательские работы»
I место - областной конкурс «Оренбургский край – люби его и воспевай!»
2 место в областном конкурсе исследовательских работ "Юность России" в
номинации "Моя родословная"

