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12 ноября в зале 16 школы прошло городское мероприятие, посвящённое
юбилею замечательного муромского писателя Юрия Фанкина. В программе вечера
выступали учащиеся школ города - активисты школьных музеев. Ребята читали
стихи и прозу юбиляра, поздравляли писателя. От нашей школы в программе
праздника приняла участие Ксения Царенко, учащаяся 11 класса. Она рассказывала
отрывок эссе, на написание которого её вдохновила повесть Ю. Фанкина "День
поминания и свадьбы".

Во второй четверти начались экскурсии для учащихся школы по экспозиции
«Салют, Победа!». Экскурсии проводят Маркова Валентина, Васильцова
Екатерина и Костюхина Анастасия. В ходе экскурсии дети отвечают на вопросы о
памятниках Мурома, посвященных Великой Отечественной войне, которые
изображены на баннере. Знать историю своего родного города должен каждый. И
каждый из нас должен знать героев, которые боролись за освобождение родины от
фашизма. Они воевали за то, чтобы война уходила все дальше. Война – это наша
общая память.

5 декабря в школьном музее прошел Урок Памяти П.А. Каурова. На урок
пришли Мария Филипповна, супруга бывшего мэра, их сын Евгений Петрович, и
внуки - Петр и Федор. Все вместе вспомнили этого замечательного человека,
отдавшего сердце своему родному городу. Очень трогательно были исполнены
Царенко Ксенией, учащейся 11 класса, романсы "Гори, гори, моя звезда" и "Жди
меня и я вернусь". Дети и взрослые почтили память П.А.Каурова минутой
молчания.
Только полная правда жива и права,
А неполная правда - пустые слова.
И хоть горечь потери не можем мы скрыть,
Будем помнить и память его будем чтить!

В декабре экскурсоводы школьного музея Дудова Екатерина
Елизавета провели две экскурсии для гостей школы.

и Репина

11 декабря наш школьный музей посетили слушатели
народного
университета «Активное долголетие». С большим интересом они посмотрели
экспонаты школьного музея, которые рассказывают о разных этапах жизни и
деятельности Петра Алексеевича Каурова, задали много вопросов. Некоторые из
экскурсантов поделились своими воспоминаниями об этом человеке и отметили его
заслуги перед городом.

Участники мероприятия объявили благодарность школьному музею.
Экскурсоводы провели их по школе, показав экспозиции «Летопись школы» и
«Салют, Победа!», многочисленные стенды, дипломы и грамоты, конкурсные
работы учащихся школы. Было приятно услышать слова: «Вся школа – музей!»

24 декабря в школе проходил семинар для библиотекарей школ округа. Его
проводила библиотекарь нашей школы Финошкина Светлана Александровна. Она
показала гостям презентацию и видеоролик о музее. Затем гости побывали в самом
музее, где экскурсоводы рассказали им более подробно о жизни и деятельности
первого мэра города Мурома.

Экскурсоводы музея Осипова Анастасия и Герасимова Александра
готовятся к выступлению на окружном конкурсе экскурсоводов школьных музеев
«История одной книги». Мы представим на конкурсе книгу Ольги Владимировны
Горчаковой « Петр Кауров – глава города Мурома», которая хранится в музее.
Книга О.В.Горчаковой – единственная книга о Каурове. В этом и состоит ее
огромная ценность для современного и будущего поколений.
«Как могуч, может быть дух человека! - пишет автор, - Тело погибло, душа ушла от нас, а
созданное человеком - его дух - будет долго с нами и нашими потомками. Его дух - наша память. И
удачно был подобран ансамбль увековечения памяти этого доброго и любящего жизнь человека - присвоено его имя средней, школе № 8 и путепроводу-мосту.
ДЕТИ И МОСТ - ЭТО НАША ПАМЯТЬ, НАШЕ БУДУЩЕЕ, ВЕЧНОЕ И НЕРАЗДЕЛИМОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ КАУРОВА, СОЗДАННОГО ИМ ИМИДЖА ГОРОДА МУРОМА И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ.
ПАМЯТЬ МОЖЕТ МНОГОЕ...»

Открытие школы №8 в 1996 году

Открытие путепровода
по ул. Куликова в 1999 году

Школа №8 сегодня

Наша школа бережно хранит Память о Петре Алексеевиче Каурове. Мы создали
альбом воспоминаний о нем его современников, людей, которые знали его и работали с
ним. Мы создаем макеты зданий и объектов, построенных в нашем городе при активном

содействии Петра Алексеевича. Это макет путепровода по улице Куликовой, макет
здания пожарной части города Мурома, макеты здания родной школы, в строительство
которой вложил столько сил и души этот Человек.
Память об этом Человеке храним мы, его потомки, и эту Память хранит книга
Ольги Владимировны Горчаковой. Огромное спасибо ей за эту замечательную
книгу!
А нашим экскурсоводам мы пожелаем удачи!
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