
Музейная педагогика «Наследия»

  

С Танзилей Юсифовной Секаевой мы встретились в стенах
историко-краеведческого музея «Наследие» Татарско - Тавлинской основной
школы. Это хорошо известная в селе женщина, которая посвятила педагогической
работе ровно 50 лет! Уйдя на заслуженный отдых, она не стала засиживаться долго
дома: возглавила в Татарской Тавле женский Совет, ее избрали депутатом
сельского поселения.

  

      

  

- В своей родной школе я бываю частенько, - призналась наша собеседница. –
Приглашают на различные мероприятия, встречи с представителями старшего
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поколения. Мне приятно сознавать, что нынешнее здание школы было построено на моих
глазах. Полвека прошло с той поры, и ровно столько же я трудилась в этой школе. Если
копнуть еще глубже, то через четыре года исполнится 100 лет со дня создания в
Татарской Тавле светской школы. Было это в 1924 году.

  

Подумать только: сто лет в жизни школы – это целая эпоха, богатая своими событиями и
историей. Теперь уже новое поколение учеников бережет и умножает школьные
традиции. И этому способствует школьный музей «Наследие».

  

По большому счету, музейная педагогика -  одно из  направлений  работы
Тат.Тавлинской  школы. Она помогает учащимся стать творческими личностями,
формирует систему ценностей, при которой главной оказываются человеческие
отношения. Так считает и заместитель директора школы по учебной работе,
руководитель музея Р. Х. Рахмятуллова.

  

- В настоящее время в нашем музее на хранении находятся около двухсот экспонатов, -
рассказывает Римма Хамзиевна. – Мы создавали его коллективными усилиями – в этом
активно участвовали все учителя, ученики и родители детей. Впервые музей открыл
свои двери для всех желающих 23 мая 2007 года, а спустя пять лет, в 2012 году, наш
музей прошел всероссийскую паспортизацию как историко-краеведческий.

  

Музей   стал любимым местом посещения как учащихся, так и гостей школы. Большая
часть того, что собрано и хранится здесь, найдена самими школьниками. Многие из них
уже выросли, получили образование, обзавелись семьями, и теперь их дети, посещая
историко-краеведческий музей, узнают на стендах с фотографиями своих родителей,
бабушек и дедушек. Кроме того, в музее регулярно проходят уроки истории, музыки,
технологии, ИЗО, внеклассные мероприятия. В школьном музее можно не только
увидеть конкретную историческую эпоху, но и «потрогать»  ее.

  

Одним из направлений деятельности школьного музея    является научно -
исследовательская работа.  Проводится она силами учителей, учащихся и родителей. 
Благодаря этому, практически, все школьники вовлечены в поисковую работу,
занимаются изучением истории страны через историю своего села, района, республики.
Ребята видят результаты своих поисков, создавая новые экспозиции и выставки.
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Как нам поведали, педагоги и жители села Татарская Тавла особенно дорожат одним
историческим документом, которому несколько десятков лет. И называется он
«Государственный акт на вечное пользование землей колхозников». Его-то вы видите на
нашем снимке в руках                   Р. Х. Рахмятулловой.

  

 

  

 Н. ТАРАСОВ
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