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У каждого листочка,

У каждого ручья

Есть главное на свете-

Есть Родина своя.

Для ивушки плакучей,

Нет реченьки милей,

Для беленькой березки

Опушки нет родней.

Есть ветки у листочка,

Овражек у ручья…

У каждого на свете 

Есть Родина  своя.

А там, где мы родились, 

Где радостно живем,

Края свои родные…

Мы Родиной зовем.

Человеку нельзя жить без Родины, 

как нельзя жить без сердца.
К. Паустовский

оглавление

Здравствуйте!  Меня зовут Филя. Я проведу 

для вас экскурсию по школьному музею в

с.Кетово.  А называться экскурсия будет 

«С чего начинается Родина...».



оглавлениеоглавление

Наше село Кетово было основано в 1703 году 

братьями Кетовыми. Сейчас здесь проживает 

более 7000 человек.   Близость к городу, 

сосновый бор делают проживание в Кетово 

комфортным и престижным. Село активно 

застраивается и развивается. 



оглавление

В школьном музее постоянно действуют 3 

экспозиции. Первая из них называется 

«История села и школы нашей». Фотографии

и многочисленные экспонаты помогают    

прикоснуться к истории села и школы.



оглавление

История села и школы нашей

Этот стенд посвящен Ива-

нову Николаю Владимиро-

вичу, основателю школьно-

го музея. Николай Владими-

рович проработал в Кетовс-

кой школе 30 лет. Под его

руководством были созда-

ны юнармейские отряды,

которые были призерами

не только районных, но и

областных и Всероссийс-

ких юнармейских соревно-

ваний.



оглавление

История села и школы нашей

Спортсмены с.Кетово всегда славились своими 

достижениями и победами. Перед вами кубки, 

врученные кетовским чемпионам в летних и 

зимних видах спорта.



оглавление

История села и школы нашей

А здесь важнейшие атри-

буты школьной жизни прош-

лого века. Это и деревян-

ная перьевая ручка вместе 

с чернильницей-непроли-

вайкой, и школьная форма

с пионерским галстуком и 

октябрятской звѐздочкой, 

и пионерский барабан,

и знамя школьной пионер-

ской дружины.



Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей

оглавление

Вторая экспозиция называется «Учителями 

славится Россия- ученики приносят славу ей». 

Она посвящена учителям и выпускникам 

Кетовской школы.

оглавление



Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей

оглавление

Самый известный выпускник школы- контр-

адмирал Иванов В.Ф. Его имя с гордостью носит  

школа. О том, чем знаменит Василий Федорович 

можно узнать из фильмы А.Голубкина «Война и 

мир контр-адмирала Иванова». 
http://www.youtube.com/watch?v=ZL3ywGG098s

http://www.youtube.com/watch?v=ZL3ywGG098s
http://www.youtube.com/watch?v=ZL3ywGG098s


Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей

оглавление

Василий Фѐдорович неоднократно бывал в 

родном селе и родной школе. О жизненном пути 

контр-адмирала расскажут его вещи, 

фотографии, письма его вдовы, Любови 

Карповны, в адрес школы.



оглавление

Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей

Учениками Кетовской школы создан

видеофильм о музее, где рассказывается

о ножнах кортика,  подаренных лично

Ивановым В.Ф. 
http://www.youtube.com/watch?v=oU75S9eKoLA

http://www.youtube.com/watch?v=oU75S9eKoLA
http://www.youtube.com/watch?v=oU75S9eKoLA


оглавление

Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей

На этом стенде 

фотографии учителей, 

много лет проработав-

ших в Кетовской школе

и воспитавших сотни 

достойных граждан

своей страны.



Они сражались за Родину

оглавление

А сейчас мы переходим к третьей, самой 

большой экспозиции музея, которая 

называется «Они сражались за Родину».



оглавление

Они сражались за 

Родину

На стенде «Из одного металла льют медаль за 

бой и медаль за труд» размещены медали «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

«Ветеран труда» и другие награды, переданные 

музею земляками-кетовчанами.



Они сражались за 

Родину

оглавление

Отдельный стенд посвящен

учителям Кетовской школы, 

воевавшим на фронтах

Великой Отечественной

войны. Так, например,  

лейтенант Иванов В. А. был

командиром взвода. 

После Победы Василий

Александрович возглавлял

Кетовскую школу.

Добавлен в коллекцию и 

видеоролик о 

патриотическом воспитании 

наших учеников.

https://www.youtube.com/watch?v=ss

36G7NZ_ds

https://www.youtube.com/watch?v=ss36G7NZ_ds
https://www.youtube.com/watch?v=ss36G7NZ_ds


оглавление

Они сражались за 

Родину
А сейчас вы видите гильзы патронов и снарядов, 

головные части бомб, гранаты, оружие времен 

Великой Отечественной войны.



оглавление

На этом наша экскурсия закончена. 

Приезжайте в наше замечательное село 

Кетово, в Кетовскую школу, мы будем

рады показать вам наш музей.



оглавление

Список использованных ресурсов

1. Раздел музея на сайте Кетовской средней школы

http://school-ketovo.3dn.ru/index/muzej_shkoly/0-61

2. Фильм режиссера А.Голубкина «Война и мир

контр-адмирала Иванова»

http://www.youtube.com/watch?v=ZL3ywGG098s

3. Фильм “Школьный музей. История одного

предмета”

http://www.youtube.com/watch?v=oU75S9eKoLA

Спасибо за внимание!

4. Фильм «Ваша победа –наше настоящее» 

https://www.youtube.com/watch?v=ss36G7NZ_ds
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