
Память о прошлом хранят музеи 

 

16 июня воспитанники лагеря «Алые паруса» «проплывали» пролив 

«Бермудский треугольник». Как известно, Бермудский Треугольник – 

широко известная аномальная зона, где происходило много всякого 

загадочного. Но этот день в лагере не предвещал ничего аномального. Хотя 

экскурсия в краеведческий музей города Бузулука носила загадочный 

характер. 

«Музеи хранят, собирают, изучают и 

показывают памятники искусства, 

естественной истории, материальной и 

духовной культуры».  

На основе музейных экспонатов в 

интересной познавательной форме для 

ребят лагеря «Алые паруса» была проведена 

беседа-экскурсия «Память о прошлом 

хранят музеи». Дети узнали, какими 

ремеслами занимались жители нашего края, какие предметы быта их 

окружали, как протекала жизнь в те далекие годы. Большой интерес у детей 

вызвали такие предметы, которые необходимы для приготовления пищи в 

русской печи: чугун, ухват. Для развития интереса детей применялись 

загадки о перечисленных предметах, которые дети разгадывали с большим 

желанием. 

Много нового и интересного 

хранит в себе экспозиция музея «Великая 

Отечественная война», которая 

рассказывает о событиях Великой 

Отечественной войны и героях-земляках. 

Одна из самых больших 

экспозиций рассказывает об истории 

школы. В этом разделе дети увидели 

старую парту, чернильницу, прописи, 

старую азбуку, бережно сохраненные свидетельства, аттестационные листы и 

другие подлинные документы, старинные счеты, линейки и многое другое. К 

их вниманию были представлены альбомы с фотографиями учителей и 

учеников далекого времени. 

Отдельное место в музее 

отведено пионерской жизни. 

Пионерская форма, значки, вымпелы, 

горн, барабан, знамя, флаг, альбомы с 

фотографиями и, конечно же, красный 

галстук напоминают о той активной и 

интересной жизни родителей детей, 

которые были пионерами.  

О далеком прошлом 



рассказывают другие экспонаты музея – исторические источники. 

«Исторические источники – любой остаток старины, кусочек одежды и 

жилища, украшения, монеты, предметы повседневного быта», которые 

собраны в разделе «Этнография». Многие из них переданы поисковиками, 

жителями нашего города. 

Во время экскурсии дети задавали много интересующих вопросов. 

Надолго останется в памяти, запечатленные на фото дети с сыном нашего 

земляка космонавта Романенко Ю. В. – Романом Романенко. 

 


