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Листая памяти страницы…

В начале было слово…Из истории гимназии

МАОУ гимназия №16 «Интерес» Люберецкого муниципального района построена в новом 
микрорайоне города Люберцы Красная горка. Рассчитанная на 1025 учеников,  она впервые 

распахнула свои двери 1 сентября 2013 года.
Первым директором гимназии стала к. п. н., Почетный работник общего образования РФ, 

Снегирева Ирина Валерьевна.
Основная задача гимназии - создание для обучающихся оптимальных условий по

овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и профессиональной
реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде; становление гимназии как
учреждения повышенного уровня, обеспечивающего доступное, эффективное и качественное
образование школьников с учетом их индивидуальных способностей, особенностей и склонностей.
Поэтому еще до того, как школа открыла свои двери, было решено назвать ее «ИНТЕРЕС».
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Наш музей
Школьный музей –

пространство идей…

Музей гимназии №16 «Интерес» сегодня
- неотъемлемая часть общешкольного организма,
его экспозиции и фонды широко используются в
образовательном процессе. Педагоги, используя
возможности музея, в процессе преподавания
сочетают приемы обучения с методами познания:
они не только сообщают информацию, но
и демонстрируют учащимся сложные пути ее
получения.

Музей является базой для серьѐзной
внеурочной воспитательной работы. Он хранит
память о достойных подражания людях, о традициях
наших прадедов и поддерживает те (традиции), на
которых воспитываются нынешние поколения. В
фонде музея насчитывается более 200 подлинных
документов и экспонатов, относящихся к XIX, XX, XI
векам, коллекции марок, монет, значков.

Над альбомом работал авторский коллектив в составе: 
Дунаева Регина (9Б класс), Дунаева Э.Р, родитель,

Ащеулова Л.С., заместитель директора по ВР, учитель истории
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Открытие музея
Ты помнишь, как все 

начиналось…

25 сентября 2014 года в истории гимназии появилась
ещѐ одна страница. В торжественной обстановке, в присутствии
множества гостей был открыт историко-краеведческий музей
гимназии. Первая экспозиция музея посвящена Анне Фроловне
Грамолиной, заслуженному врачу РСФСР, Почетному
гражданину города Люберцы и Люберецкого района,
орденоносцу, общественному деятелю, основателю системы
здравоохранения в нашем городе и районе. Экспозиция была
создана по инициативе руководителя администрации города
Люберцы Ирины Геннадиевны Назарьевой при поддержке
медицинской династии Грамолиной – Митченко. Концепция
музея была разработана творческой группой педагогов и
обучающихся под руководством директора гимназии Снегиревой
Ирины Валерьевны. Было создано Положение о музее и
Программа его развития, актив музея. Исследовательская работа
по подготовке экскурсии, оформление экспозиции,
посвященной А.Ф. Грамолиной, проводилась под руководством
заместителя директора по воспитательной работе Ащеуловой
Людмилы Станиславовны, вопросы материально-технического
обеспечения решались заместителем директора по АХЧ
Аносовой Светланой Александровной.

Сбором экспонатов занимались буквально «всем
миром». С архивами и презентацией работали гимназисты
старших классов Школьник А., Ворожищева М., Кряжева В.

И.В. Снегирева

Л.С. Ащеулова

С.А. Аносова
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Открытие музея
Ты помнишь, как все 

начиналось…

Фрагменты экспозиции, посвященные 
Почетному гражданину города Люберцы, 

заслуженному врачу РФ,  основателю 
здравоохранения в Люберецком районе 

А.Ф. Грамолиной

Открытие музея гимназии представителями 
медицинской династии Грамолиной -Митченко 

Медико-биологический класс гимназии на 
тематической экскурсии в музее «История 

развития Люберецкого здравоохранения»
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Экспозиция «Убранство русской 
избы кон. XIX нач. XX в»

Незабытая Россия…

В 2015 году руководителем музея становится
учитель изобразительного искусства Маризова
Людмила Александровна. Собранные ею и членами еѐ
семьи и переданные в дар гимназии подлинные
предметы крестьянского быта становятся основой для
оформления экспозиции «Убранство русской избы
кон. XIX нач. XX в» , а сама экспозиция – настоящим
украшением школьного музея. Людмила
Александровна организует работу в музее клуба
«Поиск», разрабатывает экскурсии «Из бабушкиного
сундука», «Быт русской деревни», проект «Личный гид
по музею».

Материалы экспозиции активно
используются учителями на уроках и во внеурочной
деятельности. В музее проводятся выставки рисунков,
уроки-экскурсии и тематические классные часы,
показы кинофильмов, защита исследовательских работ
и творческих проектов, семинары для коллег из школ
Люберецкого района.

Л.А. Маризова

Краевед и собиратель 
Маризова Валентина Давыдовна 

с учениками
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Экспозиция «Убранство русской 
избы кон. XIX нач. XX в»

Незабытая Россия

Фрагменты экспозиции «Убранство 
русской избы кон.XIX нач. XX вв.»

Экскурсию по русской избе для воспитанников 
дошкольного отделения гимназии «ИНТЕРЕСиК» 

проводит Л.А.Маризова

Почетный гость школьного музея – Депутат 
Государственной Думы РФ Л.Н. Антонова
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К 70-летию Великой ПобедыО героях былых времен…

В апреле 2015 года, в преддверии празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, в музее
открывается экспозиция «Помним. Чтим. Гордимся.»,
посвященная бессмертному подвигу защитников нашей Родины
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Экспозиция
рассказывает о земляках – люберчанах, Героях ВОВ, основных
вехах войны, городах –героях, пионерах -героях. Представлены
подлинные боевые награды, фронтовые письма, похоронка,
продовольственная карточка и наградные документы времен
ВОВ, модели правительственных наград и военной формы.

В создании экспозиции приняли активное участие
ветераны ВОВ Бодрова Мария Ивановна и Назаренко Александр
Петрович. Они передали в музей книги о ВОВ, фотографии
земляков – ветеранов войны и комплект офицерской морской
формы.

Из личных архивов сотрудников гимназии
Тараненко И.Е. и Хлопотиной О.Б. в фонд музея на временное
хранение были переданы награды родственников, участников
ВОВ.

Учителями истории Румянцевой И.К., Ащеуловой
Л.С. в музее был проведен конкурс исследовательских работ
«Моя семья в годы ВОВ», учителем ИЗО Маризовой Л.А.
оформлена выставка рисунков «Спасибо деду за победу!»

Комплект формы советского морского 
офицера, преданный в дар музею 

ветераном ВОВ
Назаренко А.П.
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К 70-летию Великой ПобедыО героях былых времен…

Фрагменты экспозиции «Помним.Чтим.Гордимся», 
посвященной 70-летию ВОВ

Экскурсию для старшеклассников проводит 
Л.С. Ащеулова
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Временные экспозиции музея
Времена меняются –

истории повторяются

С момента открытия в музее появляются и
временные экспозиции, посвященные историческим и
культурным событиям отечественной истории. В их
создании принимают самое активное участие
обучающиеся и их родители, учителя истории Хлопотина
Ольга Борисовна, Румянцева Ирина Константиновна.

•2014 год  
«История строительства гимназии №16 «Интерес»

•2015 год 
«Фотография, на которой нет меня» (к 70-летию Великой 

Победы)
•2016 год 

«Юбилей рубля» (к 700 –летию российского рубля)
«Год российского кино»

• 2017 год  
«Мое советское детство» ( из истории детских и 

молодежных организаций СССР)

Каждая экспозиция не только новый
коллективный проект, но и важное событие в культурной
жизни гимназии.

О.Б. Хлопотина И.К.Румянцева

Новый макет для школьного музея готов!
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Временные экспозиции музея
Времена меняются –

истории повторяются

Фрагменты временных экспозиций музея 
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Виртуальный музей
http://museum.16gimn.ru/

Выходим за пределы…

С сентября 2016 года музей гимназии
выходит за границы своего помещения и на сайте
гимназии появляется Виртуальный музей. Он
значительно расширяет рамки традиционного музея и,
в первую очередь, способствует развитию
информационной культуры и максимальному
включению в совместную деятельность учеников,
педагогов и родителей. «Залы» Виртуального музея
рассказывают об истории становления гимназии
«Интерес», знакомят с традициями и инновациями,
демонстрируют достижения педагогов и гимназистов.
Двери в Виртуальный музей открыты для всех и
всегда, его пользовательский интерфейс снабжен
удобной навигацией.

Экспозиция музея пополняется в течение
всего учебного года, курируют этот проект Ащеулова
Людмила Станиславовна, заместитель директора по
воспитательной работе и Маруева Елена Юрьевна,
учитель физики.

Ссылка на Виртуальный музей 
на сайте гимназии 

16gimn.ru
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Виртуальный музей
http://museum.16gimn.ru/Выходим за пределы…

Структура 
Виртуального музея 

гимназии
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Исторический холлВыходим за пределы…

5 октября 2017 года состоялось торжественное
открытие Исторического холла, который так же, как и
Виртуальный музей, всегда открыт для посещения. На
открытии присутствовали Почетные гости – депутат
Государственной Думы РФ, член Совета Федерации РФ
Л.Н. Антонова, глава городского округа Люберцы В.П.
Ружицкий, депутат Московской областной Думы Д.В.
Дениско, председатель Совета депутатов г.о. Люберцы
С.Н. Антонов, начальник управления образованием В.Ю.
Бунтина, представители ветеранских и общественных
организаций.

Интерактивное образовательное пространство
«Исторический холл» создано по инициативе творческой
группы педагогов и старшеклассников и расположено на 4
этаже гимназии, рядом с кабинетами истории. В
Историческом холле размещены три музейные
экспозиции: «История российского образования»,
«История школьной формы» и «История Люберецкого
образования», в которых представлены подлинные
экспонаты и документы, макеты и инсталляции,
выполненные руками обучающихся и родителей.

Сегодня Исторический холл – любимое место
для проведения музейных уроков, праздников,
внеурочных занятий и самоподготовки.

Работа творческой группы в составе 
педагогов И.В. Снегиревой, 

Л.С. Ащеуловой, гимназистов Я.Зверевой,
Ю. Дмитривой над идеей проекта и

с архивными документами
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Исторический холлВыходим за пределы…

Торжественное открытие Исторического холла. Урок по истории Люберецкого образования и экскурсии для гостей 
проводят обучающиеся из актива музея Зверева Яна и Копцева Александра



Московская область, МБОУ гимназия №16 «Интерес
г. о.Люберцы, 2017


