
«Серпухов – нашей души 
частица,

Славной историей может 
гордиться.

Мы любим наш город 
и школьный наш дом,
Здесь дружно и весело 

все мы живём!»



«…История 

школы нашей –

часть истории 

нашей страны!»



В соответствии с Законом 1930 года 

о всеобщем начальном образовании и 

существенном ростом детей, 

нуждающихся в специальном 

обучении, в Московской области в  

30-ые годы открывались 

вспомогательные школы. Наша школа 

получила  №4 в областном счёте. В

ней обучались дети с ограниченными 

возможностями в развитии  города 

Серпухова и Серпуховского района. 



В декабре 2018 года наша школа 

отметит 80-летний юбилей.  

В 1938 году по свидетельству  архивных 

документов 1939 года, найденных в 

Московском областном 

департаменте образования, 

школа разместилась в скромном 

здании на улице Советской,

19 и приняла своих первых учеников, 

которым учебная деятельность 

давалась с большим трудом. 



Город Серпухов, улица 

Советская, дом 19.



Шли годы, неоднократно менялся 

адрес школы: г. Серпухов, улица 

Калужская, дом 48, 

улица Новослободская, дом 2.



В 1986 году вспомогательная школа 

переехала в здание постройки 30 – годов XIX 

века, где ранее располагались до революции –

Николаевская женская гимназия, которая 

функционировала с середины XIX века. 



Обучение в гимназии состояло из приготовительного и 

семи основных классов. В восьмом, педагогическом классе 

гимназисткам объяснялись главные положения о 

воспитании и методика преподавания,  девочки посещали 

занятия в младших классах, проводили пробные уроки. 

Обязательными предметами в женских гимназиях того 

времени были: Закон Божий, русский язык, чистописание, 

русская история, рукоделие. География преподавалась в 

сокращенном объёме, арифметика была упрощенная, в 

отличие от мужских гимназий. Выпускницам гимназии, 

окончившим 7 классов, выдавали аттестаты на звание 

учительницы начальной школы, окончившим 8 классов –

домашней учительницы, а получившим медаль – домашней 

наставницы. 





После 1917 года  в здании нашей школы действует -

школа №24, затем - школа № 2. Оно  расположено на 

улице Свердлова, 33/4. До революции улица  носила другое 

название - Варгина. 



Сентябрь — начало занятий в школе. 

Во дворе одной из старейших школ 

города Серпухова  торжественно 

звенит первый звонок. Нарядно одетые 

ребята с цветами в сопровождении 

учителей входят в здание, начинается 

учебный процесс. И так повторяется  

уже почти два века. Именно такой 

срок дом служит только одному 

великому делу – образованию 

подрастающего поколения.





Музей «Наследие» и его филиал 

«Русская изба» МБОУ Школы №8 

города Серпухова Московской 

области  организован  09.11.2007 

года по решению Педагогического 

совета школы (Протокол №2 от 

09.11.2007 г.) 

Торжественно открыт в декабре 

2008 года, к  70-летнему юбилею 

школы. Создание музея на базе 

нашей школы вполне обосновано. 

Наш школьный дом располагается 

в исторической части Серпухова. Да 

и само здание принадлежит 

истории. Помещения музея были 

отремонтированы   

старшеклассниками под 

руководством учителей трудового 

обучения. 













Филиал «Русская  изба» раскрывает культуру и быт 

крестьян России, Серпуховского района. В ней 

проводятся классные часы, беседы, встречи, чаепития, 

экскурсии, выставки и др.  

В  «Русской избе»  представлен интерьер  

крестьянского быта с русской печью, ухватом, утюгом, 

домоткаными половиками, прялкой,  кадушкой,  

лоскутными  одеялами,  люлькой и  др.  В избе, как  и 

полагается, есть  красный угол, с иконами, лампадой. 

«Русская изба» насчитывает большое количество 

подлинных вещей, орудий труда, которые с интересом 

собирали учителя, учащиеся, их родители. Также  в 

приобретении экспонатов большую помощь нам оказали 

спонсоры школы. Много вещей, одежды, поделок 

воссоздано руками учащихся по творческому заданию 

учителей. 











МБОУ  Школа №8, улица Свердлова, 33/4. 





Школьный музей является особым пространством для

работы с детьми, так как ориентирован на решение

образовательных, коррекционных, реабилитационных,

воспитательных задач, выполняемых педагогами и

специалистами в интересах детей, семьи и школы.

Музей в школе раскрывает творческое начало в

ребенке, предоставляя широкие возможности для

развития дополнительного образования и социализации

учащихся.

Музей в условиях школы – это не просто музейные

экспозиции, размещённые в

соответствии с требованиями

музейного дела.

Наш музей – это развивающее

звено.





Спасибо

за внимание!


