
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»



Экспозиция содержит: 
•материалы о владельцах Мурино;
•материалы о продолжателях рода 
Воронцовых;
•фотографии Мурино конца XIX –
начала XXI века



На стенде можно увидеть фотографии:
•знаменитых россиян, жизнь которых 
была связана с Мурино;
•памятников, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны ;
•домов и зданий, имеющих 
историческую ценность



Стендовые фотографии рассказывают 
об интересных событиях, которыми 
богата жизнь Муринского поселения.



Главное место на стенде отведено 
тексту Гимна и изображению Герба МО 
«Новодевяткинское сельское 
поселение».
На стенде размещены фотографии: 
•предприятий и детских учреждений 
деревни Новое Девяткино;
•о занятии молодёжи спортом;
•о делах военно-патриотической 
направленности.



На стенде можно прочитать 
информацию об истории Девяткино и 
увидеть фотографии старого Девяткино.



Экспозиция содержит: 
•архивные материалы по истории 
школы с 1823г;
•фотографии директоров школы со 
времён Великой Отечественной войны 
по настоящее время;
•фотографии школьных зданий и 
помещений



На стенде можно увидеть фотографии:
•учеников Муринской школы, погибших 
в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны;
•Обелиска у здания старой школы  и 
список погибших учеников Муринской
школы, начертанный на обелиске



Стендовые фотографии рассказывают 
об учениках Муринской и Девяткинской
школ. Эти ученики прославили школу 
своими делами на благо России.



Экспозиция содержит фотографии о 
трудовых делах учеников Муринской
школы: о сборе металлолома и 
макулатуры, об уборке картофеля и 
свеклы, о выращивании кроликов и др.



На стенде можно прочитать 
информацию о страничках пионерской 
летописи и увидеть фотографии:
•старших пионерских вожатых школы;
•председателей советов дружины 
школы;
•о делах пионерской дружины



Стенд посвящён патриотическому 
воспитанию учеников Муринской и 
Девяткинской школ.
На стенде имеются фотографии об 
участии учеников в игре «Зарница», о 
проведении парадов войск в 
Муринской и Девяткинской школах, о 
встречах с ветеранами Великой 
Отечественной войны и воинами –
интернационалистами.



Фотографии рассказывают о 
традиционных праздниках школы: Дне 
учителя, Масленице, Выпускном вечере 
и др.



Фотографии рассказывают о 
многообразии дел и занятий, в которых 
ученики могут принимать активное 
участие: туристические слёты, 
благотворительные акции, социальные 
проекты, конкурсы и соревнования, 
праздники для ветеранов 
педагогического труда и др.



На стенде можно увидеть фотографии 
учителей , которые в разные периоды 
времени были её учениками.



На стенде можно увидеть фотографии 
об участии педагогов школы в 
театрализованных представлениях на 
линейке 1 сентября и выпускном 
вечере, об участии коллектива учителей 
в туристических слетах и лыжных 
соревнованиях, фотографии, 
рассказывающие о поездках педагогов 
школы по историческим местам России 
и ближнего зарубежья. Самыми 
интересными фотографиями стенда 
являются фотографии, рассказывающие 
о доброй традиции школы – встречах с 
замечательными людьми Горковенко
С.К., Штоколовым Б.Т. и др.



В витрине располагаются формы 
различных родов войск, в которых  
шагали ученики школы на парадах 
войск и 9 мая. Также можно увидеть 
образцы школьной формы советского 
периода и образцы пионерской формы.



Стенд рассказывает о школьных 
ученических династиях.



•Книги авторов о 
Мурино;
•Современная 
схема Мурино



•Торжественное 
обещание пионера 
Советского Союза
•Знамя пионерской 
дружины 
Новодевяткинской
школы
•Флаг пионерского 
отряда
•Флаг октябрятской 
группы
•Пионерские горны и 
барабаны



•Награды учителей;
•Значки Всесоюзной
пионерской органи-
зации;
•Значки ВЛКСМ;
•Современные  
награды;



Альбомы рассказы-
вают о трудовых
делах Муринской
школы, об истории
пионерской орга-
низации Муринской
школы.
Имеются альбомы –
рапорты о выполне-
нии социалистических
обязательств 
пионерами школы.





В витрине распо-
ложены материалы
об основателе 
Муринской школы
Муровце Н.Р.,
учительских дина-
стиях, учителях –
ветеранах, учителях –
победителях 
национального 
проекта 
«Образование».



•Альбом с фотогра-
фиями выпусков 
Муринской школы с
1939г. по 1987г;
•Альбом о Герое 
Советского Союза
Воробьёве К.И. -
выпускнике школы;
•Книги ленинградско-
го поэта Владимира 
Дроздова – выпускника
Муринской школы.



•Макет «Памятник героям п.Мурино, павшим в борьбе за Родину 1941-1945г».
•Макет Обелиска ученикам Муринской школы, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.
•Макет храма Святой великомученицы Екатерины в Мурино.



•Альбом «Выпускники Новодевяткинской школы».
•Альбом «Награды МОУ «Ново-Девяткинская» СОШ №1»
•Альбом «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»
•Альбом «Красный галстук в моей семье»
•Альбом «Наша гордость  медалистов имена»
•Альбом «Школьные годы моей мамы»
•Альбом «От Муринской к Новодевяткинской школе: история, традиции и современность»


