Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времѐн не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Ты в музей пришѐл не просто гостем,
Память сердца здесь ты оживи.
Может, станет хоть немного проще
Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни,
Подвигам отцов ты поклонись.
Так же научись служить Отчизне,
Чтоб прожить достойно свою жизнь!
Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает:
Завтра вырастает из вчера.
То, о чем мы сейчас расскажем,
Все как следует знать должны,
Ведь история музея нашего
Часть истории всей страны…

«Новый учебный год начался в нашей школе с приятного события. Наша школа, по
мнению пользователей соцсетей, стала самой креативной школой. И поэтому мы начинаем
нашу встречу со школьных рекреаций, так как направление музейное дело стало
неотъемлемой частью школьной жизни…» - так началась экскурсия Стрельниковой
Валерии, ученицы 8 класса по школьному музею 20 сентября в День открытых дверей
школьного музея «Тус таӊмазы».
Посетителям было интересно увидеть живые экспозиции: «В мире первобытного
человека», «Сократ и его ученики», театрализованные представления, связанные с
историческим прошлым мудрых заветов наших предков, наших величайших мыслителей.
Представилась возможность посетить объекты: «История Хакасии в лицах…», «Семейные
реликвии», «Зимний сад царства цветов», прочитать переписку с матерью Зои
Космодемьянской, имя которой носила наша школа; увидели персональную выставку
картин юного художника школы - Маганаковой Надежды. Гости посетили выставку работ
«Поғо», выполненную учащимися школы и организованную участником республиканского
проекта «Чоным чылтызы» Чучуновым Степаном, учеником 9Б класса. Посмотрели
передвижную выставку к 95-летию со дня рождения легенды сибирской литературы
Виктора Петровича Астафьева; познакомились с информацией на стенде, извещающий
детей о предстоящих событиях в музее.
В библиотеке увидели выставку новинок писателей Хакасии «Древние письмена
хакасской степи», особо заинтересовали посетителей «Научные обозрения Саяно-Алтая» археология, история. Работниками музея-заповедника «Хуртуях тас» были поощрены
дипломами лучшие участники проекта «По следам предков»: Чучунов Степан и Куюкова
Мария, и подарены книги в школьный музей из Якутской национальной гимназии.
Добро пожаловать в гости к нам. Двери школьного музея всегда открыты для посетителей.

