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Воспитательно-образовательные функции школьного музея непосредственно 

влияют на учебно-воспитательный процесс, оказывают положительное воздействие на 

социализацию школьников, дополняя и развивая их знания и умения.  

 10 ноября  2003 году, в день празднования 70-летия Гыданской школы-интернат, 

была открыта музейная комната, в которой соединились материалы по истории и 

этнографии края, о природе, о быте и культуре коренных народов Ямала. Создавая 

музей, организаторы понимали, что, прежде всего, этот музей необходим детям, нужен 

взрослым для воспитания наших ребят. Через музей происходит приобщение детей к 

культуре предков. Нет сомнения – музей школе необходим, потому он и возник. 

Поскольку с его помощью можно решить многие задачи. 

Инициатором создания музея была директор школы – Моисеенко Любовь 

Кузьминична. 

 Моисеенко Л.К. – директор ГШИ 

 

Первым организатором музейной комнаты была Яндо Анине Енаковна. В 

оформлении принимала участие Семяшкина Ульяна Егоровна. 

     

 



Предметом исследования музейной педагогики является культурно- 

образовательная деятельность в условиях музея. Именно в музее информация 

приобретает наглядность, образность, способствует активизации воображения, 

обогащается словарный запас, становится средством передачи культурного и 

социального опыта.  Музейная педагогика имеет обширный запас форм 

образовательно-воспитательной  работы. К  ним относятся: лекция, экскурсия, 

научные чтения, консультация, кружки, литературные вечера, концерты, встречи с 

интересными людьми, праздники, игры, конкурсы и викторины. 

 
   Наши дети очень гордятся тем, что в декабре 1974 г. Гыду посетил поэт – 

Лапцуй. Есть в музейной комнате документы, которые об этом свидетельствуют. 

Стихотворение «Гыда», написанный Л.В. Лапцуем знает каждый школьник. Не 

забываем  пригласить в музей Оковай Н.М. бывшую ученицу и учительницу 

Гыданской школы, которая  не раз встречалась с певцом Ямала, гостила  у него дома.  

Оковай Немась Мосявна сама сочинительница стихов, с большой охотой она их 

рассказывает детям. 

          
 

 



       

В 2014 году музейная комната прошла успешно паспортизацию, стала музеем. В 

инвентарной книге было записано более 216 экспонатов. 

Для музея  руководитель музея – Яр Татьяна Павловна, разработала программу 

«Моя Гыда и мой край». Программа имеет несколько разделов по темам. Это 

«Летопись с. Гыда», «Школа раньше и теперь», «Литературный Ямал», 

«Этнографическая коллекция», «Палеонтологическая коллекция», «Животный мир», 

«Птицы», «Мать тундры», «Моя родословная», «Верования и традиции», «Они 

защищали Родину», «Ямал-край земли!». 

Сегодня музей – это центр духовно-нравственного, историко-культурного и 

гражданско-патриотического воспитания, место, объединяющее родителей, детей, 

педагогов. Именно музей призван помочь детям открыть многообразие способов 

освоения истории и культуры. 

           
 

   Действующие экспозиции музея: «История школы», «Герои земли Гыданской»,  

«Мать    тундры» (О Наталье Ивановне Яптунай), «Природа  родного края» (Флора и 

фауна  тундры), этнографические  и палеонтологические  коллекции.  

   
Архив Яптунай Н.И. 

Гыда  не забывает  Наталью Ивановну Яптунай (Гурьянову), чьё имя носит школа. 

Она всю жизнь связала с севером, родила шестерых детей. С 1948 года Наталья 

Ивановна работает учителем начальных классов, заведующей Гыданским интернатом 

и почти 33 года была заместителем председателя Гыдоямского сельского Совета.  

 

 



 

Смысл всей ее жизни — просветить, поднять тундру, открыть детям путь к 

знаниям. Она несла людям добро, помогала каждому, не отказывая ни в чем, за это её 

называли  «матерью тундры». За безупречный труд в области просвещения и заслуги в 

области народного образования Наталии Ивановне присвоено звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР» и вручен орден «Трудового Красного Знамени».  29 декабря 

2000 года Гыданской школе-интернату было присвоено имя Наталии Ивановны 

Яптунай.  

В основе экспозиций – музейные экспонаты, которые имеют уникальную 

возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

процессы личности ребенка одновременно. Это позволяет влиять на формирование 

духовно-нравственной ценности учащихся. 

Палеонтологическая коллекция 

   

 
   Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании школьников имеет 

палеонтологическая  коллекция.   Школьники с радостью приносят свои находки в 

музей. В музее имеется челюсть мамонта. Найден  экспонат учеником 10 класса Евай 

Антоном, в 2004г. Челюсть маленького мамонтенка   практически поднять 

невозможно. Дети сразу представляют, какими гигантами были эти животные. Также  

имеются  позвонок, бивень, зубы мамонтов,  кусочек ребра, берцовая кость, лопатки.  

Не всегда коренные жители приносят находки, так как по поверью ненцев останки 

мамонтов трогать нельзя, счастья не приносят. 

 

 



Самобытную  культуру  коренного населения  ненцев  предоставляет  

этнографический  раздел. 

          

               

 

Животный мир 

       
В  углу  стоит  бурый  медведь.  

 
Серый волк сверкает клыками, как будто готов наброситься на северного оленя. 

 

 



 
 

Словно замерли и не замечают хищную росомаху белый заяц и песцы. 

 

 

Птицы нашего края 

 

 
Есть  в музее  гагары, полярные  совы, гусь-гуменник, утки, чайки, канюк, филин, 

турухтаны. 

 

 

 

 

  



Когда  школьники  приходят в музей они с удовольствием смотрят чучела  

животных и птиц родного края. Многие  птицы занесены в Красную книгу, такая как 

краснозобая казарка. Хотя им это всё знакомо и видели не раз в природе, дети 

впитывают дух родной земли, становятся свободной творческой личностью. Любовь и 

привязанность к родным местам рождает бережное отношение к природе, животному 

и растительному миру, к людям своего края, развивает внимательность, доброту.   

Каждый учитель использует краеведческий материал  с целью воспитания любви к 

родному краю, чувства гордости за свой народ, её культурно-историческому 

прошлому, уважение к другим народам, их обычаям и культуре.          

Поисково-исследовательской  деятельностью музей занимается с самого начала 

своего существования. Тогда  была поставлена цель – сбор материала о ветеранах и 

тружениках тыла Великой Отечественной войны. 

Накопляемые сведения оформлены в соответствующие альбомы, используются 

при проведении экскурсии. В наш музей сдали материалы о тружениках тыла своих 

дедов и родственников Салиндер Л.Н., Яр В.Н., Оковай Н.М., Салиндер Т. 

 Есть сведения  о первом директоре и учителе Гыдоямской школы  Киселеве 

Леониде Филимоновиче, который погиб на фронте в  марте 1943г.,  выполняя боевую 

задачу. Низкий поклон памяти Киселева и учителя Рубцова, первых учителей в 

далёкой Гыде. Они были настоящими учителями, из тех первых русских, которых 

помнят старики и до сих пор называют их ненэй’ луца’ – настоящие русские. 

Киселёв Л.Ф.   Тэсида М. (рисунок) 

 

 Из Гыды ушёл на фронт один ненец – Тэсида  Михаил. Об этом бесстрашном 

пулеметчике писала газета  в 1943г.  «Красный Север» («Нарьяна  нгэрм’»).  3 апреля  

1943  года  опубликована  статья «Бесстрашный  пулемётчик – Михаил Тэсида». 

 « Тэсида!  Эта  фамилия  часто  с большим уважением  произносится  бойцами  и 

командирами нашей  части. Кто он такой?  Это  ненец  из далёкой  Гыды,  воспитанник  

Омской  комсомольской  организации.  Тэсида – бесстрашный  пулемётчик.  Недавно  

на нём сменили  третью  шинель,  потому что она была изрешечена  царапинами от 

пуль. Как-то после одного из боев его спросили  о боевых  делах. «Тэсида есть Тэсида, 

– ответил он. – Ломал   рёбра  немцам  и буду  ломать». 

 

 

 



 

   Организация экскурсий и музейных мероприятий – это живой контакт 

взаимодействие с посетителями. О тружениках тыла, хронике военных лет 1941-1945гг  

составлена  презентация «Герои Гыданской земли…»  (Составила – Яр Т.П.) 

 

Труженики  тыла Гыданской тундры 

               
   Тибичи Нюдяко           Оковай Хабсю Ямбович           Яндо Хаса                   Яр Тэтакуча Мянгчевич                             

 
Яптунай Эйси Мэчович    Салиндер Мария Мабливна         Яндо Незайчу 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

Ненцы  называют  военные  годы  «норм’ по»,  тогда  все  продукты  получали   по  

норме. 

В  тундре  была  карточная  система:  рабочие  получали  700 граммов   хлеба,  а  

иждивенцы – 500.  За  сданную  рыбу  получали  талоны,  а  талоны  можно  было  

отоварить. Годы войны это трудное, суровое время. Тяжело было на фронте, но и в 

тылу было нелегко. Но ведь выстояли, всё смогли преодолеть – и голод, и холод, и, 

порой, непосильный труд. Низкий поклон всем труженикам тыла! Это их труд помог 

воинам Красной Армии одолеть врага. В самые страшные годы войны они сумели 

сохранить силу духа и веру в Победу. Вечная Слава всем воинам и труженикам 

Ямальского тыла! 

 

 

 

 

 

 



 

Спецпереселенцы села Гыды 

«Плох  тот народ, который  не помнит,  не ценит  и не любит своей истории!»   

Трудной была история посёлка Гыда и началась она в начале 20-х годов. Гыда – 

самое  северное  поселение  Тазовского  района  Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Село расположено на Гыданском полуострове. Климат  тундровой  зоны 

суровый. Сюда  были сосланы  по приказу  Сталина  около 300  репрессированных. 

   
 

Осенью  1942  года  в Гыданской  губе  появился  теплоход «Анастас Микоян»  с  

баржей спецпереселенцами. Спецпереселенцы – это люди, которые считались  

«врагами народа».  Таких  людей  вывозили  на Крайний  Север, без  права  переписки,  

на  самые  трудные  работы. 

 В те годы для доставки такого числа людей использовали водный транспорт.  

Поздней осенью, набитую людьми баржу, на буксире вёз теплоход «Анастас Микоян». 

Однако подступающие морозы не дали  им добраться до гыданского берега.   

Репрессированные  оказались в  плену  холода  и льда.  В Гыде  ждали,  когда  на губе  

прочно  застынет  лёд. На  помощь  замерзающим  и голодающим  людям  были  

посланы  ненцы  из  оленьих  упряжек. По воспоминаниям стариков, баржа  для  них  

была  и  могилой,  и домом.  Часть из  них  погибла  при переезде  в посёлок – люди 

замерзали в  обнимку  на нартах. 

 При въезде ссыльных в Гыду, была проведена с населением пропагандистская  

работа, что привезенные люди – это враги народа. Вэвако’ луца – помогать  им  нельзя.  

Но  местные  жители  тайком  от властей  подкармливали  и помогали  им.  Коренные  

жители давали одежду, мясо, рыбу. На работу были  устроены  в основном  рыбозавод.   

 Оставшиеся  в  живых  197  человек   работали  на  рыбозаводе, 47 – на фактории  

Юрибей.  Жили   репрессированные  очень  плохо. Жили  в  домах,  которые  они сами 

построили,  а  некоторым  пришлось  вырыть  землянки. В домах  люди  спали на  

нарах  в  2-3  этажа. 

 



 
 

Из  данных  архивных  списков  на 1 мая 1945 г  в  Гыде  жили  97  семей. Всего   

по заводу 244 человека. Это были люди разных национальностей: украинцы, 

молдаване, румыны, евреи, русские, поляки,  немцы,  австрийцы.  Много  было  людей  

инвалидов, нетрудоспособных и старых людей, а также дети вместе с родителями. 

Детей  до  двух  лет  было  четыре   человека, от  3-6 лет было  три человека, от  7 

до 17  лет  было  36  человек.  Нетрудоспособных  женщин  было  32 человека, а  

мужчин – 48  человек.   Многие  работали  на участке  Юрибей.    

            
 

 

 
 

 

 



 

Усилиями ссыльных были выдолблены 3 мерзлотника в Гыде и один  на фактории 

Юрибей. Огромный гыданский мерзлотник, где до сих пор хранят  замороженную 

рыбу, был  выдолблен вручную  ссыльными каторжниками.  Благодаря 

спецпереселенцам, появилась звероферма, строились дома. Выращивали голубых  

песцов. Также в хозяйстве были коровы, лошади  и свиньи. В посёлке насчитывалось 

уже свыше 20 домов. 

             
Есть в Гыде еще одно место, будоражащее память, – холм, на котором установлен 

крест.  Здесь захоронены люди, которые погибли на работе; люди, которые заболели, 

не выдержав северных холодов, т.к. жили в землянках. Низкий поклон всем этим 

людям!  

Спецпереселенцы  работали  в нечеловеческих  условиях  и  гибли  здесь  

десятками.    

Легкун  Евдокия  Михайловна  трагически  погибла  при выгрузке  баржи 1944г.    

 
Похоронены  в Гыде: 

- Поддубный  Иван Трофимович  в  1951г., 

- Поддубный  Тимофей  Иванович – в 1949гг., 

-Поддубная  Анна – в 1942г., 

- Поддубная Ульяна – в 1942г., 

- Кравчук  Евдокия  Ивановна – в 1942г. 

 



       Не  все  репрессированные,  чьи  имена содержатся  в  списках, похоронены  на  

гыданском  кладбище – некоторые на факториях,  в  тундре.   

Прошли  десятилетия.  Но  память о  ссыльных  местными жителями  жива.     

Мемориал памяти репрессированных планируют расположить на кладбище, где 

их хоронили в  40-е годы, на холме за рекой Янтысё.  К 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне, должно было быть в Гыде мемориал узникам ГУЛАКа. Но пока 

ещё не установлено.    

          

Ежегодно мы участвуем в  районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев, 

музейных комнат, музейных уголков образовательных организаций Тазовского 

района.  

Экскурсия «Спецпереселенцы села Гыда» заняла 1 место. Экскурсовод – Тарасова 

Юля.  (2016г) 

Нам, гыданцам, нельзя забывать историю и тяжкий труд репрессированных. Мы 

должны знать, как жили простые люди, строившие наше село, работая с утра до вечера 

во время Великой Отечественной войны. Нечеловеческий труд не сломил их. Вечная 

им память! 

К 70-летию Великой Отечественной войны список спецпереселенцев 

восстановила, руководитель школьного музея  – Яр Татьяна Павловна. Он был 

отправлен в Центральный музей ГУЛАКа в Москву. Школьному музею выразили 

благодарность. 

Зная историю села, мы дети и взрослые будем чтить память погибших 

репрессированных людей и сделаем всё, чтобы наше село процветало. 

В настоящее время проектная культура получила широкое распространение в  

самых различных сферах, в том числе и музейной. Также наш музей использует метод 

проектов. 

 

 
 

 



  

В творческих проектах в нашей школе принимают учащиеся 1-11 классов. Под 

руководством Семяшкиной У.Е. четвероклассники выполнили проекты «Улицы села 

Гыда», «Семь чудес села Гыда», «Сказки села Гыда», «Цветочная азбука тундры», 

«Заповеди предков» и «Священные животные у ненцев». «Красная книга Гыданского 

заповедника» со 2 классом,2018 г. 

В  районной  конференции  юных исследователей «Мой первый доклад»  в 

номинации «Краеведении»  учащиеся  нашей  школы не раз занимали  призовые места: 

1. Яр  Мария «История моей семьи в истории России» (руководитель – Яр Т.П.) – 

III место; 

2. Салиндер Олеся  «Значение и происхождение фамилий моих одноклассников».  

(руководитель – Яр Т.П.) – II место; 

3. Яр  Мария «История происхождения села Гыды» (руководитель – Яр Т.П.) – III 

место; 

4. Кузнецова Яна «Природная медицина ненцев» (руководитель – Семяшкина 

У.Е.) – II место;  

5. Евай Анита «Куклы моего прапрадетства» (руководитель – Семяшкина У.Е.); 

6. Чуреева Лилия «Утилизация бытовых отходов села Гыда» (руководитель – 

Семяшкина У.Е.) – III место; 

7. Мукминов Артемий «Ненецкая загадка – источник знаний» (руководитель – 

Кузьмина Н.А.); 

8. Ростовцева Анастасия «Мамонты» (руководитель – Кузьмина Н.А.); 

9. Куксов Андрей «Северное сияние» (руководитель – Кузьмина Н.А.); 

10. Чуркина Дарья «Река Гыда» (руководитель – Кузьмина Н.А.) – I место; 

11. Яптунай Диана «Мать тундры» (руководитель – Кузьмина Н.А.) – III место 

12. Яптунай Силина «Улица имени Молокова» (руководитель – Яр Т.П.) – II место 

13. Яптунай Ангелина «Не варенье – объеденье, а лучше ягоду собирай!» 

(руководитель – Яр Т.П.) – III место; 

Всё это позволяет учащимся создать цельную систему знаний  по истории 

родного края, расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки  и 

творческие способности, вырабатывать навыки самообразования. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными 

приёмами навыками краеведческой и музейной деятельности. Темы исследовательских 

работ выбраны не случайно, а исходя из запросов музея.   

В заочном конкурсе экскурсоводов «Секреты орнамента» заняла III место 

Баянкина Василина (4 класс, 2017г.), Ядне Ася (8 класс) «Село Гыда», посвящённая 

юбилею села (85 лет) – III место. 

 

 

 



 

В результате проведенных мероприятий  музее у учащихся сформировались такие 

духовно-нравственные ценности, как любовь и уважение к родной культуре и 

прошлому, желание поддерживать и развивать традиции своего народа. Деятельность 

в условиях музея дала возможность школьникам стать на путь усвоения 

общечеловеческих ценностей добра, истины, красоты, а также национальных 

ценностей любви к своей родине, уважения к труду и творчеству своих предков и 

современников. У учащихся значительно расширились знания, повысился уровень 

духовной культуры, закрепились такие личностные качества как трудолюбие, 

бережливость, ответственность, товарищество, взаимопомощь, отзывчивость, 

добросовестность. 

 

 
                               Выступление  СМИ «Студия- Факт»                                                                Выступление СМИ «Студия- Факт»  2015г 

                    Яптунай Диана рассказывает о своей прабабушке –                              Яр  Татьяна Павловна – руководитель школьного музея             

                                        Наталье Ивановне Яптунай 

 

 
 Экскурсия в музее 

 

В апреле 2018 г. во время дня оленевода  музей посетили более 200 человек. 

Связи с переездами в 2016-2017 году музей был законсервирован, но музей  сохранен и 

продолжает работать. Благодаря директору школы  Слободянюк Татьяны 

Александровны музей вновь восстанавливается, пополняется новыми экспонатами и 

материалами. 

 



 

       
 

         



 

 

          
 

Для достижения высоких результатов духовно-нравственного воспитания, следует 

проводить музейную работу систематически и целенаправленно.   

Мы верим – наш труд не пройдет даром. То духовное поле, которое мы 

формируем вокруг наших учащихся, приведет их к духовно-нравственному 

обновлению, и, в дальнейшем, дети будут знать культуру, историю, литературу 

родного края.  

Иными словами: 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем  больше прошлым сторожим 

И в старом красоту находим, 

Хоть прошлому принадлежим! 

 

     

Май  2018 г 


