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19 января в музее средней школы №20 прошел II окружной конкурс
юных экскурсоводов школьных музеев «История одной книги». Наши
экскурсоводы Герасимова Александра и Осипова Анастасия, учащиеся
8 класса, заняли почетное ВТОРОЕ место. Зрителям и жюри понравилось
ролевое выступление девочек по книге Ольги Владимировны Горчаковой
«Петр Кауров – Глава города Мурома». В роли автора выступила Герасимова
Александра.

В конкурсе также приняла участие Вагина Ольга Сергеевна.
Тринадцать лет назад Оля Ефимова, ученица 10Б класса, на окружную
краеведческую
конференцию
«Отечество»
представила реферат о Каурове под названием
«На Муром присланный, Муромом признанный».
В то время Оля сама была экскурсоводом в
школьном музее, рассказывала о жизни Петра
Алексеевича. Сегодня бывшая выпускница –
медалистка работает в родной школе учителем
и гордится тем, что музей бережно хранит
память об этом неординарном человеке.

В конце января в школьном музее состоялась встреча призеров
конкурса с автором книги о П.А.Каурове Ольгой Владимировной
Горчаковой. Ольга Владимировна подарила девочкам свою книгу с
дарственной надписью. В свою очередь, мы поблагодарили автора за помощь
в подготовке к конкурсу и вручили Ольге Владимировне альбом с текстом
выступления, фотографиями и письменной благодарностью.

В третьей четверти продолжились экскурсии по экспозиции «Салют,
Победа!» Экскурсантами стали учащиеся 5-7 классов. В книгу Памяти был
добавлен материал о прадедах Хохлова Дмитрия и Смоловой Анастасии,
учащихся 5А класса. Экскурсоводами работали Васильцова Екатерина,
Маркова Валентина, Костюхина Анастасия и Сальникова Дарья, учащиеся 6
класса.

20 февраля в школьном музее прошел Урок Мужества на тему
«Листая страницы Афганской войны…» для учащихся 7В и 8А классов. На
встречу с учащимися пришел Калинин Владимир Александрович, участник
событий 1979-1989 г.г., который в то время был инженером-сапером в
Афганистане. Дети с интересом слушали его и задавали вопросы. Звучали
стихи, песни, были показаны видеоролики тех страшных событий. Все
участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

15 марта школьный музей посетили участники окружного семинарапрактикума для педагогов – организаторов и классных руководителей
«Инновационные технологии в воспитании и социализации школьников».
Гости посмотрели ролевую экскурсию «Глава и его город» по книге
О.В.Горчаковой, которую провели призеры II окружного конкурса
экскурсоводов школьных музеев «История одной книги» Герасимова
Александра и Осипова Анастасия, учащиеся 8 класса. Среди гостей был
научный руководитель школы, доктор педагогических наук, профессор
Александр Васильевич Гаврилов. Затем гости посетили экспозиции
«Летопись школы» и «Салют, Победа!», с которыми их познакомили
экскурсоводы, учащиеся 6 класса, Васильцова Екатерина и Маркова
Валентина. Гостям подарили цветные буклеты о школьном музее.

В третьей четверти в школьном музее была проведена викторина для
учащихся 5-6 классов «Муром в прошлом и настоящем». Учащиеся отвечали
на вопросы об истории родного города, памятниках архитектуры, улицах и
площадях Мурома. Был проведен конкурс экскурсоводов по экспозиции
музея «Кауров – мэр города». В течение нескольких минут три участника от
каждого класса изучали материалы стендов и затем проводили короткую
экскурсию о том, как изменился наш город в 90-е годы прошлого столетия. В
это время остальные учащиеся класса выполняли коллективное задание,
определяя названия церквей и монастырей, улиц и площадей Мурома по
фотографиям.
По итогам конкурса первое и второе места поделили 6Б и 6В классы,
третье и четвертое места - 5Б и 5В класс.
Хорошо показали себя в роли экскурсоводов Ларюшкина Софья,
Буданов Даниил, Мартьянов Максим (6Б), Королева Татьяна, Костюхина
Анастасия, Сальникова Дарья (6В), Куреннова Виктория, Торопов Виктор и
Большаков Иван (5В).
Ведущие викторины – учащиеся 6А класса Пудова Мила и Чубкина
Дарья.
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!
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