№2 (2017-2018 учебный год)

Во второй четверти наш школьный музей был представлен
экскурсоводами на областных семинарах педагогических работников в ЦВР
и МБОУ СОШ №16. В презентации музея участвовали Сергевнина Виктория
(4Г), Травкин Глеб (6А), Васильцова Екатерина (8Б), Герасимова Александра
(10А). Гостям были представлены экспонаты музея – личные вещи Кауровастроителя, фотографии Уроков Памяти и Мужества и других массовых
мероприятий школьного музея. Также гостям были предложены
информационные буклеты о музее.

К этим двум важным мероприятиям Администрация округа Муром и
Управление образования выпустили новый «Путеводитель по музеям
учреждений системы образования округа Муром». Мы обновили и
подготовили новую страницу о нашем музее.

Раевская Ирина
Игоревна
начальник Управления
образования
администрации округа
Муром

Дорогие друзья!
У Вас в руках III дополненное издание Путеводителя по музеям
учреждений системы образования округа Муром, который позволит
Вам прикоснуться к славной истории, традициям, легендарным
героям Муромской земли и убедиться в том, что нам досталось
богатое историческое наследие.
В соответствии с поручением президента РФ В.В. Путина о
необходимости приобщения молодежи к истории и культуре России у
нас разработана и реализуется дорожная карта: «Музеи - живая книга
памяти, связь поколений и времен», которая представляет комплекс
мер по развитию в наших образовательных организациях музеев.
В системе образования округа Муром 23 паспортизированных
музея разной направленности – самое большое количество в области.
Управлением образования в течение трех лет реализованы проекты
по созданию памятных культурных объектов: на здании средней
школы № 16 открыта мемориальная доска, посвященная нашему
знаменитому земляку Владимиру Козьмичу Зворыкину; на
территории основной школы № 12 экспозиция «Русская изба» и
барельеф Святым братьям Кириллу и Мефодию, автором которого
является известный скульптор В.А.Суровцев.
Музейная педагогика как инновационная технология прочно
вошла в практику работы. Музейные занятия проводятся в
интерактивном формате. Реализуются творческие проекты: «Личная
история», театрализация, диалог с экспонатом.
В целях активного использования в учебно - воспитательном
процессе музейных материалов мы проводим конкурсы методических
проектов и разработок «Урок в школьном музее».
Самобытность и уникальность нашего города, его старинные
улочки, дома, монастыри, уголки природы несут в себе огромный
воспитательный потенциал. Школы реализуют проект «Музей в
классе». В результате уже созданы мини - музеи: «Муромский калач»,
«Илья Муромец - былинный герой», «Мир сказок дедушки Климова»,
«Сокровища из сундука» и др. Каждый мини - музей - это центр
творчества, созданный совместным трудом детей, родителей и
учителей.
Экскурсии в школьных музеях проводят дети, которые проходят
специальную подготовку. Традиционными стали конкурсы
экскурсоводов школьных музеев. Мы видим результаты этой работы.
По итогам Всероссийского конкурса «Факел памяти» наш ученик
получил Почетный значок «За верность традициям старших
поколений». Патриотический клуб «Гастелловец» стал победителем
областного конкурса молодежных клубов и объединений на лучшую
организацию по патриотическому воспитанию молодежи, в 2017 году
лицей № 1 стал победителем Всероссийского конкурса «Музей
поискового отряда».
Неоценима роль музея в формировании гражданина и патриота.
Музей – это центр исторической памяти.
Муром - жемчужина России. Сохраняют и приумножают нашу
историю земляки и среди них не только выдающиеся деятели, но и
простые жители, педагоги, а главное – наши дети.

Музей «Памяти Каурова П.А.»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8».
Год основания: 2002. Паспортизирован музей в 2003 году.
Адрес: г. Муром, ул. Кооперативная , 7а, тел. 8(49234) 2-44-19.
e-mail: school8-murom@yandex.ru
Руководитель музея: Матвеева Ольга Васильевна.
Профиль музея: гражданско-патриотический.

В ноябре 2001 года ученический, педагогический и родительский коллективы обратились в
городской Совет народных депутатов с ходатайством о присвоении средней школе №8 имени
Петра Алексеевича Каурова. Такое решение коллективом было принято неслучайно: именно
благодаря большим усилиям со стороны Петра Алексеевича в 1996 году в городе появилась новая
школа. Забота о детях, о будущем города, ставшего для уроженца Брянской области П.А.Каурова
родным, позволила сделать замечательный подарок муромлянам. В декабре 2001 года школе №8
присвоено имя Петра Алексеевича Каурова. Второе сентября 2002 года стал особым днем в
истории школы. В этот день в школе был открыт музей «Памяти Каурова П.А.».
Экспозиция музея состоит из 14 разделов, посвященных детству и юности П.А.Каурова,
началу его трудовой деятельности, его достижениям на посту Главы города, развитию экономики,
культуры, образования и здравоохранения в 90-е годы XX века. Музей насчитывает 359
экспонатов. Среди них документы, личные вещи, фотографии Петра Алексеевича. В ноябре 2014
года в музее открылась новая экспозиция «Власть сегодня: продолжение традиций», посвященная
современному Мурому.
Музей – это центр гражданско-патриотического и краеведческого воспитания. Здесь
проводятся экскурсии, музейные уроки и викторины о Муроме, Уроки Памяти - встречи с семьей
П.А.Каурова и другими интересными людьми. Уже стали традицией мероприятия, посвященные
памяти жертв Беслана, афганской и чеченской войн, Уроки Мужества о Великой Отечественной
войне.
Сейчас Каурова нет с нами, но дух, который он оставил нам, живет сегодня и будет жить
вечно в истории города, в истории области, в истории страны.

В ноябре экскурсовод школьного музея Сергевнина Виктория провела
экскурсию для учащихся гимназического 5Б класса. Ребята уже были в музее
в начальной школе. В этот раз они слушали более внимательно и хорошо
отвечали на вопросы экскурсовода. Среди учащихся класса были желающие
посещать кружок «Юный экскурсовод» со следующего учебного года.

В нашем школьном музее уже стало традицией проводить в декабре
Урок Памяти Каурова Петра Алексеевича. В этом учебном году мы не
смогли провести его из-за объективных причин. Однако, сценарий уже есть,
и учащиеся 8-х классов активно готовятся к этому мероприятию. По
предложению Кауровой Марии Филипповны мы проведем Урок Памяти в
музее 30 января, в день рождения Петра Алексеевича.
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