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11 ноября наша школа отметила свой 20-летний юбилей. Праздник состоялся
в Центре внешкольной работы. В вестибюле второго этажа была организована
выставка, в которой участвовал наш школьный музей. Мы показали гостям фото
мероприятий музея, подшивку бюллетеней «Вестник музея» за два года, книгу О.В
Горчаковой о П.А.Каурове с дарственной надписью.
Гостями юбилея были Мария Филипповна Каурова, Евгений Петрович
Кауров и Ольга Владимировна Горчакова. Ольга Владимировна познакомилась с
юным экскурсоводом Сергевниной Викторией, которая представляла наш музей на
выставке. В подарок коллективу Ольга Владимировна привезла 60 экземпляров
своей книги «Петр Кауров – глава города Мурома». Автор подчеркнула, что в
школе, которая носит имя Петра Алексеевича, у каждого учителя должна быть
книга о нем.

Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего…
Нет с нами тех, кто сердцу дорог, чей образ в памяти ещё…
Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём,
И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём…
Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды…
А мы …порой не замечаем слова средь бренной суеты…
Но память – верный наш хранитель – даёт подсказки …и тогда…
Нам что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, здесь, и был всегда!»

В день гибели Петра Алексеевича Каурова, пятого декабря, в школьном
музее прошел Урок Памяти. На нем присутствовала Мария Филипповна
Каурова. Учащиеся 8А и 8Б классов собрались в этот день для того, чтобы
поговорить об этом Человеке.

Учащиеся 9 класса Герасимова Александра и Осипова Анастасия
показали Марии Филипповне экскурсию по книге Ольги Владимировны
Горчаковой «Петр Кауров – глава города Мурома». Дети и взрослые почтили
память П.А.Каурова минутой молчания.
«Опустела без тебя земля…» - очень трогательно была исполнена
Сдобновой Марией песня композитора Александры Пахмутовой
«Нежность».

Звучали стихи о Муроме. Ведущие провели викторину среди
зрителей, напомнив всем лишь некоторые исторические вехи, свойственные
всему жизненному пути Петра Алексеевича Каурова на посту главы города.
На Урок Памяти вместе с Марией Филипповной пришла друг их
семьи с 1979 года Морозова Лариса Николаевна. Она прочитала нам
стихотворение муромской поэтессы Галины Григорьевны Филатовой, ныне
ушедшей из жизни.

Г.Г.Филатова
Памяти П.А.Каурова
Он оставил свой след,
Словно солнечный свет
В нашем сердце и памяти нашей,
Пусть прошло сорок дней,
Пусть пройдет много лет
О делах его внукам расскажем.
Мы пройдем по мосту –
Снова вспомним о нем.
Мы придем в Окский парк
И там песни споем,
Мы войдем в Божий храм
И там свечи зажжем,
Чтоб горела в сердцах
ПАМЯТЬ вечным огнем.

В конце мероприятия было прочитано письмо Марии Алексеевны
Кауровой, сестры Петра Алексеевича, которое она прислала нашей школе по
Интернету. Дети увидели фотографии из семейного архива Кауровых.

Мария Алексеевна Напольская
(Каурова)

Петр Кауров в детстве

Родители Кауровых

В канун Нового года, в рамках недели краеведения, в школьном музее
была проведена викторина о Муроме среди учащихся 1-х и 5-х классов
Викторину «Муром – городок
старинный» для учащихся 1-х классов
провела экскурсовод Сергевнина Виктория,
учащаяся 3Г класса. Дети очень активно
отвечали на вопросы о гербе города,
былинном богатыре Илье Муромце и
муромских святых Петре и Февронии,
известных
памятниках
архитектуры.
Учащимся была дана дополнительная
информация о мэрах города. Учащиеся
1Г класса ответили на все вопросы
викторины (15 баллов) и стали ее
победителями. 1А класс занял второе
место (14 баллов). Третье и четвертое
место поделили учащиеся 1Б и 1В
классов (13 баллов).

Викторину «Муром в прошлом и настоящем» среди учащихся 5-х
классов провели Пудова Людмила и Чубкина Дарья (7А класс). Как и в
прошлом году, учащимся был предложен конкурс экскурсоводов по
экспозиции «Кауров – мэр города». Лучшими стали Осипов Артем, Узокин
Никита и Тельнов Артем, учащиеся 5В класса. Также команды выполняли
задания по цветным фотографиям Мурома: называли церкви и монастыри,
улицы и площади города.
Итоги викторины:
1 место – 5В класс – 35 баллов
2 место – 5Б класс – 25 баллов
3 место – 5А класс – 18 баллов

Учащиеся 5Б класса

Тельнов Артем (5В класс)

Травкин Глеб (5Акласс)

Узокин Никита (5В класс)

Учащиеся 5 В класса, победители викторины
(классный руководитель – Холодова Е.Ю.)

Команда учащихся 5Б класса, занявшая 2-е место в викторине
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