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Старейшая школа 
Ярославской области 

 



Этапы большого пути 
(1848-2018 гг.) 

 10 октября 1848 года открытие одноклассного женского 
училища;  

 26 марта· 1870 года цесаревна Мария Федоровна согласилась 
взять училище под свое покровительство, оно стало 
называться Мариинским;  

 24 мая (5 июня) 1870 года - Рыбинское женское училище 
переименовано в  прогимназию; 

  16 июля 1874 года- прогимназии дан статус полной женской 
гимназии;  

 1918 год - гимназия преобразуется в советскую трудовую 
школу;  

  1936 год - школа получает статус средней 
общеобразовательной школы;  

 В годы Великой Отечественной войны (1942-1943 гг.) в ее 
здании располагаются военный госпиталь;  

 В конце войны здесь вновь открывается школа;  
  В 1954 году был положен конец раздельному обучению 

мальчиков и девочек. 



Старейшая школа 
Ярославской области 

 



От Мариинской 
женской гимназии 

Основан в год 150-летия школы  в 1998 году 
Получил статус школьного музея  в 2002 году 
В 2012  году  он  прошел   перепаспортизацию. 

 



Экспозиции музея 

 История Рыбинской женской 
Мариинской гимназии 

 Учитель словесности: И.И. 
Зеленцов 

 Школа в годы репрессии 

 Выдающиеся выпускники 

 Школа  в годы  Великой 
Отечественной войны 

 Школа сейчас 
 



Музейная экспозиция 
«История Мариинской 

женской гимназии» 

 



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 Фотоальбом.      Школьная тетрадь                                    



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 Копия телеграммы от цесаревны Марии Федоровны в адрес педагогического коллектива. 
Фото из фондов историко- краеведческого музея МОУ СОШ № 3. Филиал ГКУ ЯО 
«Государственный архив ЯО» в г. Рыбинске. Ф 72 опись № 1 д.87 л.8 

 Школьная тетрадь. Из фондов школьного музея МОУ СОШ № 3 
 Пожертвования Почетных граждан и купцов города Рыбинска на устроение женского 

училища протокол от 13 мая 1847 года. РБФ ГА ЯО ф.6-1-4644 лист 67 
 
 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Школьная тетрадь из прошлого 
века» 



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 Программа литературно- музыкального вечера (из фондов историко- краеведческого 
музея МОУ СОШ № 3) 
 
 



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 Екатерина Фаленкова- сестра  милосердия  городского  госпиталя  для  
раненых  воинов. (Из фондов историко- краеведческого музея МОУ СОШ № 3) 
 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Белая голубка: сестрам милосердия I мировой войны 
посвящается…» 



Музейная экспозиция 
«Выдающиеся выпускники 

школы» 

 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 Проект «Выдающиеся выпускники 
школы» 



Музейная экспозиция 
«Учителями славится Россия…» 

 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Выдающиеся люди школы» 



Творческие проекты 
учащихся 

 

Материалы школьного музея МОУ СОШ № 3 



Музейные экспозиции 
«Выдающиеся выпускники 

школы» 

 

В.Г. 
Соколов 



Музейные экспозиции 
«Выдающиеся выпускники 

школы» 

 Материалы школьного музея МОУ СОШ № 3 



Музейная экспозиция 
«Великая Отечественная 

война» 

 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Школа в годы Великой Отечественной  
войны» 



Герои Советского Союза – 
выпускники школы № 3 

 Герои Советского Союза – выпускники школы № 3: 

Захаров Алексей Иванович, Круглов Павел Михайлович, Балашов 

Иван Филиппович, Морев Николай Николаевич 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Аллея героев Советского Союза» 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 

Проект «Аллея героев-выпускников 
школы» 



Виртуальные экскурсии по 
музейному пространству 

 Проект «Мы помним, мы 
гордимся…» 



Музейные экспонаты 
школьного историко-
краеведческого музея 

 Солдатские письма.           Хлебные карточки 1941 
года 



Музейные экспонаты школьного 
историко-краеведческого музея 

 



Музейные экспонаты 

 



Команда школы на 
муниципальных краеведческих 

играх 2015  года 

 



На ежегодных школьных краеведческих 
чтениях  

«Лучшая краеведческая находка 
года» 

 



Конкурс  
«Лучшая 

краеведческая находка 
года» 

 Работа учащегося 11 класса Егорова Кирилла 



На муниципальных и областных 
научных конференциях и 
конкурсах 2014-2015 гг.  

 



Музейные встречи с живыми 
свидетелями истории  

 Внучка Морева  Н.Н.,  
    Героя Советского Союза 



Проект 2015 года: 
«История солдатского 

треугольника» 

 Использование музейной педагогики во внеурочной деятельности по  теме  «Растим  
патриотов  России».  



Проект «Дорогами войны»  
к 70-летию Великой 
Победы 



Социальные партнеры 
школьного музея 

 Рыбинский 
государственный  историко 
-архитектурный музей - 
заповедник 

 Центральная городская 
Библиотека 

 Средства массовой 
информации города и 
области 

 Совет ветеранов города 



Наши координаты 
 152901, Ярославская область, 

 г. Рыбинск,      

 ул. Глеба  Успенского, дом 4 

 телефон/факс 222-649, 222-352. 
 e-mail: sch3@rybadm.ru 

 Блог директора школы Солнцевой 

С.Н. 

http://director3ryb.livejournal.com 

 

http://director3ryb.livejournal.com/

	Школьный историко-краеведческий музей «Мариинка»
	Старейшая школа Ярославской области
	Этапы большого пути (1848-2018 гг.)
	Старейшая школа Ярославской области
	От Мариинской женской гимназии
	Экспозиции музея
	Музейная экспозиция «История Мариинской женской гимназии»
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Музейная экспозиция «Выдающиеся выпускники школы»
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Музейная экспозиция «Учителями славится Россия…»
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Творческие проекты учащихся
	Музейные экспозиции «Выдающиеся выпускники школы»
	Музейные экспозиции «Выдающиеся выпускники школы»
	Музейная экспозиция «Великая Отечественная война»
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Герои Советского Союза – выпускники школы № 3
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Виртуальные экскурсии по музейному пространству
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Музейные экспонаты школьного историко-краеведческого музея
	Музейные экспонаты
	Команда школы на муниципальных краеведческих играх 2015  года
	На ежегодных школьных краеведческих чтениях  «Лучшая краеведческая находка года»
	Конкурс  «Лучшая краеведческая находка года»
	На муниципальных и областных научных конференциях и конкурсах 2014-2015 гг. 
	Музейные встречи с живыми свидетелями истории 
	Проект 2015 года: «История солдатского треугольника»
	Проект «Дорогами войны»  к 70-летию Великой Победы
	Социальные партнеры школьного музея
	Наши координаты



