"Первая советская школа Мелекесса.»
Краткая характеристика паспортизированного школьного музея .
«Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет». Эти пушкинские строки наверняка приходят на ум выпускникам разных лет школы №9, когда они посещают родной музей. Но особенно дорога память о школьных годах, проведенных в родных стенах, людям солидного возраста. Школа №9 имеет очень большую интересную историю, ведь ей 90 лет.
Музей был открыт в 1982 году, спустя два года как справила новоселье в заводском третьем микрорайоне. Но в 1991 году в связи с увеличением количества учащихся, нехваткой учебных кабинетов было принято решение: комнату, где находился музей, на время закрыть и все стенды вынести в коридор, оформив экспозиции в качестве открытого музея. В канун 60-летия Великой Победы (2005) вопрос о возобновлении работы школьного музея стал вновь актуальным. На открытии присутствовали бывшие выпускники и учителя не только школы №9, но и других школ города. Гостей приветствовали руководители управления образования и города. 
Вступили в действие новые экспозиции: «Встречи с боевой юностью», где материалы рассказывают о традиционных встречах выпускников предвоенных и военных лет; «Учителя - участники профессионального конкурса». «А жизнь продолжается» - о достижениях в современной школе; «Учениками славится Россия» - материал о одаренных детях, участниках Всероссийских конкурсов, олимпиад, медалистах.
В зале музея проводятся встречи с ветеранами ВОВ и труда, консультации для классных руководителей с целью сбора материалов к классным часам ,  открытые уроки и внеклассные мероприятия,  круглые столы, заседания городских МО по предметам, чествования ветеранов труда,  заседания совета ветеранов педагогического труда
 По материалам музея проводятся классные часы. Имеются разработки классных часов «Сперва аз да буки, а потом и другие науки», « История одного класса», « Подвиг Марии Мусоровой», « Служу России», « Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», «Педагогические династии» 
 Активом музея были организованы передвижные выставки в городском краеведческом музее , в лагере «Юность» 
Музей принял участие в смотре конкурсе школьных музеев (2008г.),  
в фестивале школьных музеев г. Димитровграда апрель 2008 года, в областном фестивале школьных музеев( 2010 г), в региональном краеведческом слете (май 2011г)
 
Тематически музей делится на 3 части
1) Довоенная история школы
2) История школы в военное время
	История современной школы.

В фондах музея имеются совершенно уникальные документы. Например, паспорт школы 1944-1945 годов, ведомость учета успеваемости учащихся 10 С класса1942-1943 учебного года  . Вызывают интерес письма с фронта, макет старого здания школы, номер газеты «Ульяновская правда»1946 года, в котором напечатан материал о гибели Марии Мусоровой. 



