Направления работы школьного музея «Память»
Наш музей функционирует на базе начальной школы МБОШИ «Аскизский
лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева, в кабинете 209. Музей был открыт в 2012
году. Событие было приурочено к

90 – летнему юбилею Михаила Ивановича

Чебодаева, выпускника Аскизской средней школы, Героя Советского Союза.
Работа ведется по нескольким направлениям:
- Поисково – исследовательская деятельность
- Учет и хранение фондов
- Экспозиционная деятельность
- Просветительская деятельностью.
Работа ведется по нескольким экскурсионным маршрутам:
1) Обзорная экскурсия по мемориальному комплексу.
2) Музейная комната, посвященная Великой Отечественной Войне.
3) История школы.
4) История образования в Аскизском районе.
5) Краеведческое.
6) Музей-клуб «Музей современного искусства».
Общий фонд музея насчитывает 157 экспонатов. Ежегодно музей посещают гости из
разных уголков

России и ближнего зарубежья. В залах музея проходят уроки,

классные часы.
В нашем музее хранится уникальный экспонат, которым мы очень гордимся. Это
оригинал газеты «Хызыл аал» № 45 (215) от 16 мая 1931 года.
Газета «Хызыл аал», в наш музей передала школьный психолог Кичеева Мария
Еремеевна. Она является приемной дочерью Тинниковой (Тютюбеевой) Матрены
Никитичны 1926 г.р., жительницы с.Кизлас, которая сохранила эту газету.

Матрена Никитична по воспоминаниям своих детей была заботливой, мудрой
женщиной. Воспитала четверых своих детей и двоих круглых сирот своей сестры.
Много рассказывала о своем тяжелом детстве, о брате, который погиб в Великой
Отечественной Войне в Грузии. Мечтала посетить его могилу, но так и не довелось
осуществить эту мечту. Была информатором для ученого-этнографа

Бутанаева

Виктора Яковлевича, так как много знала о прошлом своей малой родины: традициях,
обычаях, культуре хакасского народа. Переживала за будущее хакасского языка,
поскольку замечала, что на родном языке дети говорят все меньше и меньше.
Матрена Никитична старинные вещи бережно хранила в сундуках. Пришло время, и
предметы были ею переданы в музеи Хакасии. Этот выпуск газеты хранила в ящике в
личных делах. В момент издания газеты Матрене Никитичне было около 5 лет,
возможно, хранила как память о детстве и родителях.
Выпуск газеты «Хызыл аал» № 45 (215) от 16.05.1931 года представляет собой
четырехполосное печатное издание формата А3.
«Хызыл аал» - старейшая газета Хакасии, она издается с 1 июня 1927 года. С 1927
года по 1929 год газета «Хызыл аал» печаталась на кириллице, с 1929 года по 1939 год
- новотюрским письмом (латиница), с 3 марта 1939 года вновь переходит на хакасский
алфавит на базе кириллицы.
В статьях газеты освещалась жизнь тружеников села. Например, на первой полосе –
рассказывается о полевых работах колхозов «Калинин», «Чоптiг Хоных», «Наа
Хоных», о некачественных тракторах «Кэйс», «Фордзон», на последующих – про
животноводство, на последней полосе – нарушителях (за пьянство, воровство, игру в
карты, растрату казенных денег).
Сегодня этот экспонат занимает достойное место в нашем музее, так как по нему
можно изучать историю становления современного хакасского языка, хозяйственную
жизнь области, проследить какая работа проводилась среди населения государством и
партией.

