Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Профильный лицей № 24» города Рубцовска

Виртуальная выставка

Музей образования создан 1 января 2004 года комитетом
по образованию администрации города Рубцовска согласно
приказу от 24.12.2003 г. № 1023.
Направления деятельности музея: сбор и хранение
экспонатов, относящихся к истории МОУ, исследовательская
работа, подготовка к изданию книг, брошюр, сборников,
популяризация краеведческих знаний, организация массовых
мероприятий.
Из экспозиций музея можно узнать об истории
становления образования в городе Рубцовске,
получить
представление
о
многообразии
педагогических систем, достижениях наших учителей.

С момента основания
возглавляет музей
Заслуженный учитель РФ

Тибекина Валентина
Николаевна

Примерно 30 ветеранов педагогического труда
принимает участие в планировании работы, в
организации выставок, написании и составлении
сборников. Наиболее активные из них – Болотова
Л.Д., Попова Г.А., Пураева В.Г., Русанова Н.М.,
Сицукова В.П., Захарченко Л.А., Плотникова Р.В.
Музеем образования издаются сборники о
развитии образования, снимаются видеофильмы, в
которых отражается частица истории образования
города, школы, отдельного выпускника, педагога.
Приглашаем Вас познакомиться с некоторыми
сборниками и книгами, изданными музеем
образования.

Становление и развитие системы образования в г. Рубцовске:
сборник статей/ сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск: ООО фирма
«Выбор», 2006. – 352 с.: ил.
В сборниках собрана история создания и развития
системы образования города с 1901 года, когда появилась
первая школа, история создания в городе органов
управления образованием с 1922 года, когда был создан
уезд Рубцовский и на заседании уисполкома была
утверждена структура управления, куда входили отделы:
административный,
здравоохранения,
народного
образования.
В статьях третьей части
сборника отражен путь развития
системы образования с начала ХХ
века и по настоящее время,
раскрыты
инновационные
процессы,
происходящие
в
образовательных
учреждениях
города, достижения педагогических
работников,
раскрыта
роль
ветеранов педагогического труда в
процессе становления и развития
системы воспитания.

Книга Памяти об учителях – участниках Великой Отечественной
войны, работавших в школах города Рубцовска/ сост. В.Н. Тибекина.
– Рубцовск: ООО фирма «Выбор», 2010. – 180 с.: ил.
Книга основана на материале, собранном
коллективами
школ
города,
ветеранами
педагогического труда Болотовой Н.С., Мясоедовой
Н.П., Немилостивой Л.Ф., Поповой Т.Т. и другими.
Это особая летопись войны – благодарная
память об Учителе – воине, патриоте, защитнике
Родины. Всех учителей объединяет одно – в
грозный для страны час они встали на защиту
Родины.
В книгу Памяти вписаны 84 фамилии учителей
– участников Великой Отечественной войны, 138
фамилий учителей, награжденных орденами и
медалями за труд в годы войны.
Имена учителей – работников образования – их
подвиг будет хранить книга Памяти, а каждый
прочитавший её, может продолжить Слово об
Учителе.

Бессмертный полк – книга памяти о воинах 21 гвардейского
стрелкового полка/ сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск: ООО фирма
«Выбор», 2015. – 288 с.: ил.
Книга основана на материалах, собранных
членами клуба «Пламя» СОШ №1 в 1979-2006
годах и музеем Боевой Славы кадетской СОШ №2
в 1967-2000 годах.
В течении нескольких лет ветеранами
педагогического
труда
Болотовой
Н.С.,
Мясоедовой Н.П., Поповой Г.А., Пураевой В.Г.
Захарченко Л.А. и Русановой Н.М. собирался и
обрабатывался материал о 21-м гвардейском
стрелковом полке. Ветераны работали в архивах,
писали запросы в комиссариаты, музеи городов
Москвы, Калининграда, Барнаула, Серпухова,
Ельни и др., работали с сайтом «Подвиг народа» в
сети Интернет, встречались с родственниками
участников полка.
В книге собран материал о 139 членах полка,
установлен список из 244 человек.

Учителями славится Россия/ сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск:
ООО фирма «Выбор», 2015. – 412 с.: ил.
Учить детей – великая наука. Не зря учи́теля
называют инженером человеческих душ,
архитектором характера, тренером интеллекта и
памяти. Великие педагоги не сотворили
пирамид, дворцов и плотин, но их мысли
изменили мир.
Писать об учителях города Рубцовска можно
бесконечно, ведь это люди ответственные,
творческие, которые отдавали себя без остатка
делу обучения и воспитания подрастающего
поколения – все они давали ребятам прекрасные
знания, организовывали их на выполнение
общественно-полезных работ и вели кружки.
В книге собраны статьи и воспоминания о
работе
в
школах
города
ветеранов
педагогического
труда
Болотовой
Н.С.,
Русановой Н.М., Плотниковой Р.В., Поповой
Г.А. и других.

Учителя нашего лицея на страницах сборника

Учителями славится Россия/ сост. В.Н. Тибекина. – Рубцовск:
ООО фирма «Выбор», 2016. – 685 с.: ил.
Как много прекрасных педагогов в
нашем городе! Из 677 учителей, работающих
в образовательных организациях города, 287
имеет
высшую
квалификационную
категорию. С конца 40-х годов ХХ века по
1996 г. 300 человек являются Отличниками
народного просвещения, с 2000 года и по
настоящее время около 300 человек имеют
звание и знак «Почётный работник общего
образования», 30 Заслуженных учителей
работало в нашем городе.
В следующие две части сборника вошли
статьи и воспоминания о работе в школах
города не только ветеранов педагогического
труда Мясоедовой Н.П., Немилостивой Л.Ф.,
Шумаковой М.Т.,
Захарченко В.Ф., но
молодых педагогов, продолжающих трудится
на ниве просвещения.

Учителя нашего лицея на страницах сборника

Ученики приносят славу России/ сост. В.Н. Тибекина. –
Рубцовск: ООО фирма «Выбор», 2017. – 341 с.: ил.

Книга «Ученики приносят славу России»
рассказывает о некоторых выпускниках школ
города Рубцовска, ставивших перед собой
определенные цели и добившихся их исполнения.
Это люди разных возрастов и профессий, живущие
не только в городе, но и в других уголках страны,
приносящие пользу Родине.
Многие из выпускников и учащихся школ
считали обязанностью отдать свой долг перед
Родиной и шли на самые трудные участки борьбы –
в Афганистан, Чечню… И не один из них сложил
свою голову на полях сражений: Якименко А.,
Кузьмин А., Яковлев В, Казаков А., Бахирев Д и
другие.

Выпускники нашего лицея на страницах сборника

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

