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Поздравляем Каткову Александру, учащуюся 10А класса, занявшую
третье место в окружном конкурсе школьных музеев, в возрастной категории
9-11 класс, с экскурсией " Я Мурому обязана рожденьем..." Жюри особо
отметило эмоциональность экскурсовода при проведении экскурсии.
Саша пришла в нашу школу в сентябре 2018 года, и за короткий срок,
несмотря на свою загруженность (участие в окружных и региональных
олимпиадах, конкурсах и проектах), сумела приобщиться к музею «Памяти
Каурова П.А.» Сначала Саша была фотографом на Уроке Памяти в январе,
затем в феврале стала ведущей Урока Мужества ко Дню Защитника
Отечества. С начала учебного года Саша изучала материалы экскурсий
школьного музея, а также конкурсные работы прошлых лет, тем самым
погружаясь в атмосферу событий 90-х годов прошлого столетия, жизни и

деятельности первого Главы города Мурома, переосмысливая историю
родного города.
В своей экскурсии Саша, конечно же, упомянула о Петре Алексеевиче
Каурове, школе №8, построенной по его инициативе и непосредственном
участии, рассказала экскурсантам о «Комнате военных лет», открытой в
нашей школе, в кабинете №31 в прошлом учебном году учащимися и
родителями 6Б класса вместе с их классным руководителем Киевской
Евгенией Вадимовной.
Евгения Вадимовна Киевская – автор стихов о любимом городе,
которые Саша использовала в своей экскурсии.
«Я Мурому обязана рожденьем Я слово первое своё сказала здесь.
Здесь началось всей жизни вдохновенье,
Я благодарна Мурому, что он у меня есть.
Стою, зажмурившись, под небом цвета сини
И восхожу во храм я не спеша…
Здесь центр мира для меня, душа России.
Здесь жизнь моя, история, душа…»
И заключительные слова экскурсии тоже очень трогательны. Именно
душевность, которой было проникнуто выступление экскурсовода, заставила
жюри конкурса отметить экскурсию Саши.
«Милый мой город! Родная сердцу старина…Трепещет сердце и
замирает. От волнения и счастья. Это моя земля. Родина моя. Жизнь!.. Ты
молодостью вечен, древний Муром…Старый мой городок на Оке…»

Фотографии сделаны в «Комнате военных лет» во время экскурсии для
учащихся 2Б класса. Фотограф – Антонова Анастасия (10А класс).

На Уроке Памяти П.А.Каурова (30 января 2019 года)

На Уроке Мужества (19 февраля 2019 года)

Седьмого мая в школьном музее прошел Урок Мужества, посвященный
74-ой годовщине Великой Победы. На урок к ребятам, учащимся 1-10
классов, пришли два участника Великой Отечественной войны.

Юрий Александрович Яковлев, 1926 года рождения, прадедушка
учащегося 5А класса Колпакова Юрия, во время войны был водителем,
работал на американском грузовом автомобиле «Студебекер». После
окончания войны он еще долго служил в войсках Советской армии.
Марченко Анна Дмитриевна, 1929 года рождения, прабабушка
учащегося 7А класса Серякова Дмитрия, в годы войны работала на
Муромском стрелочном заводе в подсобном хозяйстве. Анна Дмитриевна
имеет медаль за доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной Войны.

На Уроке Мужества в исполнении наших учащихся прозвучали песни
военных лет: «Священная война», «Сережка с Малой Бронной», «В
землянке», «Одессит Мишка», «Казаки в Берлине».

Дети рассказали о своих прабабушках и прадедушках, которые ковали
Победу на фронте и в тылу. И снова мы создали свой «бессмертный полк». К
нему присоединилась с портретом прадеда, пропавшего без вести на войне, и
наша гостья, внучка Горчаковой Ольги Владимировны, которая пришла к
нам в музей в канун Дня Победы.
Великий праздник, День Победы,
Никто не вправе позабыть.
Нам мир отвоевали деды,
И мы должны его хранить!

Интересно устроен мир.
Скажешь «спасибо» ты –
скажут «спасибо» тебе.
Улыбнешься ты – улыбнутся тебе.
Всё хорошее начинается с тебя!
20 мая в школьном музее «Памяти Каурова П.А.» чествовали наших
выпускниц – учащихся 9А, 11А и 11Б классов – экскурсоводов и активистов
музея. Это был Урок Благодарности для наших девочек за отличную работу в
музее.

Среди них – Харитонова Алена, Осипова Анастасия, Равчеева
Екатерина, Герасимова Александра, Чубкина Дарья, Новикова Полина,
Репина Елизавета, Дудова Екатерина и Сергеева Арина. На мероприятие
были приглашены родители выпускников.
Все вместе вспомнили о том, как всё начиналось в 2014 году. Первыми
в музей пришли шесть милых девочек из 7А и 7Б класса, у которых было
желание стать экскурсоводами. Они проводили экскурсии, встречали гостей

в музее, участвовали в окружных конкурсах, где занимали призовые места.
Именно эти девочки заложили новые традиции в музее – проводить День
пожилого человека, Уроки Памяти и Уроки Мужества.

Чуть позже к ним присоединились другие. И неважно, кто из них
работал больше или меньше по времени, главное – каждая из этих девочек
внесла свой личный вклад в развитие музея, и делали они одно ОБЩЕЕ дело
– несли эстафету Памяти. Эту эстафету в виде свечи они передали новым
экскурсоводам и активистам, а Сергеева Арина передала символичный
скрипичный ключ Антоновой Алине, которая будет продолжать петь на
мероприятиях музея.
Все, кто присутствовал на этом Уроке Благодарности, посмотрели
фотографии и видео за пять последних лет, активисты исполнили свои
лучшие песни и сказали друг другу слова благодарности. Каждое слово
«спасибо» было поддержано аплодисментами.
В заключении – подарки, еще раз слова благодарности и фото на память.

Самым незабываемым в жизни школьного музея в этом учебном
году, так же, как и в прошлом, были встречи с людьми, которые жили и
работали с Петром Алексеевичем Кауровым. И, конечно же, общение
ребят с Марией Филипповной Кауровой и Ольгой Владимировной
Горчаковой.
В музее работали новые экскурсоводы – учащиеся 6А класса.
Девочки проводили экскурсии для самых маленьких школьников –
учащихся первых классов, и сразу же пробовали себя в роли ведущих
Урока Памяти Петра Алексеевича Каурова. О.В. Горчакова тоже
подарила им свою книгу о П.А.Каурове.
Спасибо всем, кто весь год был с нами. До встречи в следующем
учебном году! Ждем всех желающих стать активистами школьного
музея!
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