Районная ученическая краеведческая конференция
«История школы в фотографиях»

Творческая работа
«Историю пишем сами»
Выполнили: ученики
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Никольская основная общеобразовательная школа»
Трифанов Даниил Сергеевич, 5 класс
Трифанова Александра Сергеевна, 2 класс
Помощник: Шульгина Вероника.
Руководители: Абалихина Г.Н.,
учитель начальных классов;
Трофимова Г.В.,
учитель начальных классов.
Никольское
2015г

1

Оглавление
1.Цель работы ………………………………………………….....................3
2.Задачи работы …………………………………………………...................3
3. Историю пишем сами ………………………………………………..........3
5. Вывод ……………………….…………………………………......................7
6. Список источников …………………………………………………...........8
Приложение 1. Разработка музейной экскурсии для дошкольников
и младших школьников.
Приложение 2. Видеоэкскурсия.
Приложение 3. Экскурсия в музей с братом и сестрой.

2

Цель работы: рассказать о школьном музейном уголке.
Задачи работы: систематизировать материал по музейному уголку, научиться новым возможностям работы с документом в формате Word.

Историю пишем сами
Вхожу в музей. Здесь торжественно и тихо… Здесь живет история… История
моей родной школы. История школы – это и история моего села, и история
моего Рамешковского района, это и история всей страны. Нам нравится это
место в школе. Наш музей правильнее назвать музейным уголком: он занимает всего две комнаты.
Одна из них посвящена сельскому учительству. В процессе исследовательской работы собраны архивные и другие материалы из истории школы, данные о первых учителях и работающих далее. Также собран материал об учительских династиях земли тверской и рамешковской, о начальных школах
нашего округа, чтобы не предать забвению эти «островки педагогической
деятельности».
Работа с музейными экспонатом.

В основной части экспозиции музейного уголка – элементы интерьера
школьного класса середины XX века. Дошкольники, младшие школьники с
удовольствием усаживаются за старые парты и слушают рассказы старших
товарищей. Есть опыт проведения экскурсий для родителей, для детей дошкольной группы, для детей летней площадки при Замытском доме культуры, для учеников и учителей. (Приложение 1). Сейчас готовится материал
для видеоэкскурсий. (Приложение 2).
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Экскурсия для родителей.

Экскурсия для воспитанников
дошкольной группы.

Экскурсия для детей из с. Замытье

Экскурсию проводит учитель
истории Кузьмина Т.А.

За партами участники краеведческой конференции.
Созданы экспозиции с предметами быта «Рабочий стол учителя», «Кухонный уголок». Продолжается работа над проектом « От музейного уголка
сельского учительства – к музею педагогической славы". Каждый экспонат –
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говорящий, рассказывающий о судьбе школы. Об этом творческий рассказ.
(Приложение 3).
В соседнем помещении – своеобразная Доска Почета с достижениями в
учебе и обучении, в творчестве, спорте, труде.
Оформлен материал о выпускниках, которыми гордимся.

Вышитые подписи
"Наша гордость" - одна из экспозиций
выпускников
музейного уголка
В этом же зале создана экспозиция «Природа родного края», в которой представлены палеонтологические находки.
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Подготовлен материал для экспозиции «Ради мира на земле». К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне экспозицию дополнили материалы
исследовательских работ детей и учителей по теме «История семьи в истории войны».
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Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.

Вывод:
В школьном музее всегда посетители –
Каждый найдёт для себя что-то важное –
Школьники, учителя и родители,
Всё объясним и покажем здесь каждому.
Из школьной летописи фотографии,
И экспонаты в витринах разложены,
Выпускников многих есть биографии,
О медалистах есть всё, что положено.
О педагогах, ушедших на пенсию,
Об учителях, что сейчас здесь работают.
Труд их сравнить можно только лишь с песнею,
Труд озарён их о детях заботою.
Память хранится и о героях,
Тех, что в Великой войне победили.
Их ордена и трофеи напомнят
Подвиги, что в честь страны совершили.
Выставки, конкурсы и конференции,
Олимпиады и разные слёты,
Думаем, будет вне конкуренции
Вся проведённая нами работа.
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Источники информации:

http://21vu.ru/stuff/72-1-0-6348
http://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vecher_vstrechi_vypusknikov-55558.htm
Для "Экскурсии с братом и сестрой" переработано стихотворение
С.Михалкова "В музее В.И. Ленина"
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