
Информационная справка 

об эколого-краеведческом музее МБОУ Школы №147  

 Эколого-краеведческий музей школы начал создаваться в 1998 году на 

базе здания начальной школы. Инициатором создания музея стала Белянина 

Лариса Васильевна, работавшая в тот период директором школы. 

Паспортизирован в 2007 году (далее 2012 и 2017) как  музей научно-

естественного профиля. Методистом музея с момента основания является 

Шишкина Галина Николаевна, учитель биологии и экологии. 

Эколого-краеведческий музей школы под руководством Галины 

Николаевны Шишкиной на протяжении многих лет активно сотрудничает с 

естественно-географическим факультетом Самарского государственного 

социально-педагогического университета. Благодаря тесному сотрудничеству 

с которым музей школы пополнился коллекциями насекомых, моллюсков, 

гербарием местной флоры. 

Всего в музее собрано 589 экспонатов. В основном фонде - 185, в 

научно-вспомогательном – 404. Экскурсоводами музея проводятся обзорные и 

тематические экскурсии по различным темам: «Животные Самарского края», 

«Редкие растения», «Птицы Самарской области» и другие. Всего активистами 

музея создано 25 экскурсий. 

Ежегодно на базе музея проводятся музейные уроки, экологические 

мероприятия и акции, а также по 70-80 экскурсий. Актив музея осуществляет 

научно-просветительскую работу с населением по воспитанию 

экологической культуры через пропаганду эколого-краеведческих знаний 

среди учащихся, учителей и родителей, формируя чувство ответственности за 

состояние природной среды и воспитывая любовь к родному краю через 

участие в волонтёрской деятельности.  

 На базе музея создано научное ученическое общество, которое 



объединяет обучающихся , желающих з аниматься проектно -

исследовательской деятельностью. Участники научного общества изучают 

природу Самарского края, создают презентации о растениях и животных 

Самарской области, которые впоследствии объединяют в диски «Природа 

Самарской области».  Также учащиеся изучают природу своего микрорайона 

Зубчаниновка, города Самары и памятников природы Самарской области. 

Учащиеся активно участвуют в городских и региональных олимпиадах и 

научно-практических конференциях, занимая призовые места. Темы работ: 

«Флора посёлка Зубчаниновка», «Зимующие птицы нашего посёлка», 

«Кустарники посёлка Зубчаниновка», «Сохранение редких растений на 

пришкольной территории»  и другие. 

 На базе музея создан экологический волонтёрский отряд «Жигули», 

который участвует в экологических акциях на территории Зубчаниновки, 

города Самары, памятников природы Самарской области: Самарская Лука, 

Лысая гора, гора Тип-Тяв и других; осуществляет школьное шефство над 

Самарским Ботаническим садом. 

 Коллекция музея постоянно пополняется новыми экспонатами. 

 Приглашаем Вас посетить эколого-краеведческий музей нашей школы! 


