
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. 

Новости музея. 



3 декабря, когда в 331 школе  
Проходил  день открытых  дверей,  
в школьном музее открылась  
временная выставка  
«Празднование Нового года в СССР».  

На выставке дети смогли узнать, 
 а взрослые вспомнить новогодние 
традиции советского времени.  

На протяжении всего 
декабря ученики школы и 
наши гости знакомились с 
этой выставкой. 

День открытых дверей 



23.11.2022 музей посетили воспитанники 
дошкольного отделения ГБОУ школы № 334 



24.11.2002 прошла экскурсия для воспитанников детского сада № 55.  



История без дистанции 

С 13.10.22 г. по 25.10.22 г. в рамках школьного 
музейного марафона «История без дистанции» наш 
музей посетили учащиеся из школ Невского района. 
Было проведено 6 экскурсий для учеников 5-6 
классов школ № 570, 328 и 337. 



Школьный портфель 

С 03.10.22 по 12.10.22 прошли занятия для учеников 
трёх первых классов нашей школы по теме 
«Школьный портфель». 



21 сентября 2022 г. В музее состоялась экскурсия для воспитанников детского 

сада № 133. Тема экскурсии: «Школьный портфель». Ребята узнали, какую 

форму носили советские школьники, что они брали с собой в школу, чем писали 

и рисовали, какие у них были учебники и тетради. 



Торжественное возложение цветов к мемориальной 

доске « Подвигу блокадной школы Ленинграда» 8 

сентября 2022 года 



8 сентября 2022 года ученики возложили цветы к закладному камню памятника  

«Героическому подвигу учителей, работавших в годы Блокады Ленинграда». 



  «Музейный марафон Победы»  
https://school331.ru/museum_school.html 

С 12 по 28 апреля 2022 года в музее «История школы» было 
проведено 11 экскурсий в рамках  районного проекта 
"Музейный марафон Победы".  
Музей школы посетили ученики 3-7 классов из 10-ти школ 
Невского района: 342, 20, 569, 574, 438, 327, 348, 328, 39.  
Всего прошло 11 экскурсий. Учащиеся   познакомились  с 
историей школы. Особое внимание было уделено периоду 
Великой Отечественной войны и работе школы во время 
блокады Ленинграда. 



Музей «История школы» 

В декабре 2021 года прошли  

экскурсии в музее для  

старшеклассников. 



Выставка «Мы тоже  

школьниками были» 

В начале октября 2021 года была  

открыта выставка «Мы тоже  

школьниками были»,  

посвященная Дню учителя. 



Возложение  

цветов 

08.09.2021 состоялось  

возложение цветов к  

мемориальной доске в день  

начала блокады Ленинграда 



Торжественное  

мероприятие 

«Цветок жизни» 

8-14 сентября 2021 года  

состоялись мероприятия,  

приуроченные к 80-летию начала  

блокады Ленинграда. 



Презентация  

виртуального музея 

В мае 2021 года в школе состоялась  

презентация виртуального музея 

«История школы» 5-6 части. 



Посещение музея  

выпускниками школы 

21 апреля 2021 года музей посетили  

выпускники школы 1964 года со  

своим учителем. 



Экскурсии 

В январе и феврале 2021  

года в музее состоялись  

экскурсии, посвященные  

дням прорыва и полного  

снятия блокады  

Ленинграда. 



Презентация виртуального музея на круглом столе 

Дата проведения :  26 октября 2020 г. 

Место проведения: 331 школа, каб. № 102 

Организатор: администрация 331 школы  

Форма организации (очная/он-лайн) - очная  

Количество участников: 15 

 

Ссылки и фото https://school331.ru/museum_school.html 

Презентация  

виртуального  

музея 



Экскурсия «Школа в  

годы Великой  

Отечественной войны» 

В октябре 2020 г. в музее «История  

школы прошла экскурсия «Школа в годы  

Великой Отечественной войны» для  

детей начальной школы. 



Занятие в группе продленного дня 
октябрь 2020 г. 



Урок в музее.  

29.01.20 состоялась встреча  

обучающихся 10 класса с  

ветераном Шубниковым 

М.Н. 

Октябрь 2020 г. 



Ветераны пришли в  

музей.  

4 февраля 2020 г.  

состоялось торжественное  

вручение памятных медалей 

ветеранам и жителям  

блокадного Ленинграда. 

Октябрь 2020 г. 



Экскурсия для  

выпускников.  

27.01.20. Индивидуальная  

экскурсия по музею школы  

для выпускницы  1987 года 



Возложение цветов 

 

27.01.20. Возложение  

цветов к памятному 

барельефу в музее школы 

«Блокадной школе  

посвящается» 



День открытых дверей 

12 октября 2019 г. в школе  
прошѐл День открытых  

дверей. Для учеников школы,  
их родителей, а также 
родителей будущих 
первоклассников были  

проведены экскурсии по  
школьному музею. 



Избиратели приходят в  

музей 

 

8 сентября 2019 г., в единый  

день голосования в России,  

школьный музей посетили  

избиратели, пришедшие на  

выборы, а также  

выпускники школы 1972 г. 



Урок в музее 

2 сентября 2019 г. в музее прошѐл  

урок "Наша школа 

в годы блокады  Ленинграда".  

Урок провел Шубников 

Михаил Николаевич - ученик  

первого класса 331 школы  

1942 года. 



Депутат Гамзаев А. и  

ветераны в музее школы. 

Даритель памятного барельефа -  

депутат МО"Ивановский"   

Гамзаев А. 

Октябрь 2020 г. 



Открытие музея истории  

331 школы и памятного  

барельефа "Блокадной  

школе посвящается" 

04.02.2019 года состоялось  открытие  

музея истории 331школы и  

памятного барельефа "Блокадной  

школе посвящается" 


