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После летних каникул школьный музей снова открыл свои двери для гостей. 

Второго сентября в музее побывали первый заместитель руководителя 

аппарата обладминистрации, племянник первого мэра Мурома Виктор Кауров, 

секретарь Владимирского регионального отделения Партии «Единая Россия» Ольга 

Хохлова и глава Мурома Евгений Рычков. Они  пообщались у нас  с  вдовой Петра 

Алексеевича Марией Филипповной.  

Экспонаты музея, которые посмотрели гости, еще раз напомнили всем об этом 

удивительном человеке, его делах и мечтах. 

  



 

С первого сентября в школе снова работает кружок «Юный экскурсовод». Его 

посещают учащиеся 6Б, 6В, 8А, 8Б и 9Б 

классов. Экскурсоводы Васильцова 

Екатерина и Маркова Валентина 

проводят экскурсии по экспозиции 

«Летопись школы», Ладонкина Татьяна 

и Филькова Юлия – по новой 

экспозиции «Салют, Победа!», 

созданной в вестибюле третьего этажа 

школы. К работе кружка 

присоединились новые экскурсоводы: 

Головина Яна, Костюхина Анастасия, 

Сальникова Дарья. Они изъявили 

желание проводить экскурсии по 

экспозиции «Салют, Победа!», так как 

на этих стендах отражен собранный ими 

материал об их прадедах, живущих 

ныне ветеранах войны и родственниках, 

переживших тяжелое военное время. 

Учащиеся 8-х классов продолжают 

работу в музее «Памяти Каурова П.А.», готовятся к новым экскурсиям и музейным 

урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тридцатого  сентября состоялась презентация  школьного музея и новой 

экспозиции «Салют, Победа!» для гостей школы, которыми стали пожилые жители 

микрорайона. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого человека.  

Гости вспомнили Петра Алексеевича Каурова, его дела на благо нашего 

родного города. Белова Елизавета Петровна поделилась своими воспоминаниями об 

этом удивительном человеке. Активисты школьного музея рассказали гостям об 

экскурсиях, проектах, конкурсах, встречах и мероприятиях, которыми жил музей в 

прошлом учебном году.  

По окончании  встречи в музее экскурсоводы проводили гостей на третий 

этаж, где была проведена экскурсия по новым  стендам о войне. Затем гостям было 

предложено чаепитие и фото на память. 



Экскурсоводы Филькова Юлия, Ладонкина Татьяна, 

Головина Яна, Костюхина Анастасия, Сальникова Дарья 

 

 

 

 

В 2014/2015 учебном году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне,  был реализован общешкольный социальный проект «Салют, Победа!», в 

котором приняли участие учащиеся, их родители и педагоги. Мы собрали материал 

о наших дедах и прадедах, близких родственниках и соседях, участниках Великой 

Отечественной войны,… о тех, кто приближал Победу. 



Экспозиция, созданная на основе проекта, начинается с баннера, на котором 

можно увидеть памятники Мурома, связанные с историей Великой Отечественной 

войны, а также фотографии школьных мероприятий патриотической 

направленности. Далее следуют восемь стендов с информацией о событиях и 

участниках войны.  

Мы проводим экскурсии для учащихся нашей школы и жителей микрорайона. 

30 сентября, в канун Дня пожилого человека, мы провели первую экскурсию для 

гостей школы.  

Война – это наша общая память. Давайте рассказывать об этой справедливой 

войне нашим детям и внукам, чтобы помнили. 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тринадцатого октября  школьный музей посетили участники областного 

семинара руководителей и методистов муниципальных методических служб,  

который проходил в нашей школе. Гости посмотрели видеоролик о музее, увидели 

проект учащихся  и родителей 2А класса  - макет действующей клумбы в школьном 

дворе, творческие работы  учащихся, родителей и педагогов школы к 70-летию 

Великой Победы, которые хранятся в школьном музее.  Гостям  также были 



представлены два социальных проекта, созданных школой за последние два года – 

«Летопись школы» и «Салют, Победа!», проведены экскурсии по новым 

экспозициям. 

 

 

Экскурсоводы Филькова Юлия и Ладонкина Татьяна             
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