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13 ноября в средней школе №15 прошел окружной конкурс
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Учащаяся 9Б
класса нашей школы Маркова Валентина заняла третье место, представив
свою работу по теме «Малолетние узники фашизма», в которой она
исследовала биографии наших земляков Меньщиковой (Рюминой) Таисии
Сергеевны,
Овсянниковой
Валентины
Николаевны,
Суздальцевой
(Овсянниковой) Софьи Николаевны). Об этих людях рассказывают два
стенда «Дети войны» нашей школьной экспозиции «Салют, Победа!».

Готовила к конкурсу Маркову Валентину учитель истории
Парамонова Светлана Сергеевна

Экскурсоводы Тарабакина Дарья и Колесникова Елизавета, 6А класс

В ноябре экскурсоводы школьного музея начали проводить
экскурсии для учащихся 1-х классов. Первым музей посетил 1А класс
(классный руководитель – Царькова Л.Ю.) Учащиеся познакомились с
историей жизни человека, чье имя носит наша школа, с первым Главой
города Мурома Петром Алексеевичем Кауровым. Дети очень активно
отвечали на вопросы по окончании экскурсии, с интересом рассматривали
экспонаты музея.

Учащиеся 1 А класса на экскурсии в школьном музее

15 декабря в рамках педагогического совета «Педагог – сегодня,
завтра» учащиеся провели экскурсии по школе на английском языке для
родителей. Учащиеся 9А класса Пудова Мила Чубкина Дарья представили
гостям школьный музей, рассказали о начале трудовой деятельности Каурова
и напомнили о самых известных местах в нашем городе, связанных с его
именем. Экскурсия сопровождалась музыкой и показом слайдов.

Экскурсию по экспозиции «Летопись школы» на английском языке
провели учащиеся 9А класса Кутырева Екатерина и Новикова Полина. Они
рассказали о том, как и когда открылась наша школа, о ее первом директоре,
выпускниках – медалистах, спортсменах.

Экскурсии проводились по-английски с переводом на русский язык.
Такая форма презентации школы понравилась родителям наших учащихся, о
чем они и говорили на подведении итогов педсовета в актовом зале.

И снова Урок Памяти первого Главы нашего города, чья жизнь
трагически оборвалась 18 лет назад.
Седьмого декабря в музее по традиции собрались учащиеся 8-х классов,
супруга Петра Алексеевича Мария Филипповна Каурова, и его коллега, автор
книги «Петр Кауров – глава города Мурома», Ольга Владимировна
Горчакова. В теплой дружеской беседе все вспомнили первого мэра города
Мурома, его добрые дела на благо города. Ребята активно задавали вопросы,
всем хотелось услышать, каким человеком был Петр Кауров. Прозвучала одна
из любимых песен Петра Алексеевича «По Муромской дорожке» в
исполнении вокальной группы девочек – экскурсоводов и активистов музея.
В конце мероприятия Ольга Владимировна Горчакова вручила на память
начинающим экскурсоводам свою книгу с дарственной надписью. Участники
встречи почтили память П.А.Каурова минутой молчания.

Печаль утраты омрачила эти дни
пронзительно... уничтожая душу.
Был рядом кто - то... только вдруг он стал вдали.
Собою, будто целый мир обрушил.
Вот так бывает, кто - то здесь, кого то нет.
Но самых лучших забирает вечность.
Звенящей пустотой наполнится весь свет.
Но пусть ушедшим будет пухом... вечность.

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!

В декабре в рамках Недели краеведения в школьном музее была
проведена викторина для учащихся 1-х классов. В ней участвовали по два
человека от каждого класса. Викторину «Муром – городок старинный»
провела экскурсовод Сергевнина Виктория, учащаяся 5Г класса. Дети очень
активно отвечали на вопросы о гербе города, былинном богатыре Илье
Муромце и муромских святых Петре и Февронии, известных памятниках
архитектуры. Победители и призеры получили грамоты и благодарственные
буклеты с информацией о музее. Лучшие знания о родном городе показали
учащиеся 1Д и 1Г классов.
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