ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
04. - 06. 09 – Зрительская конференция «Дети против террора» (5-10 классы)
14.09.2016 - Экскурсия для первоклассников
28.09.2016 г. – Экскурсия для первых выпускников школы
03.10.2016 г. – Экскурсия для жителей поселка Исток к Международному Дню пожилого
человека.
13.10.2016 – Участие в мероприятиях, посвященных 25-летию со дня создания Музея
памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
Ноябрь – Экскурсия по новой экспозиции «Наша школа носит Имя» для учащихся 2-4
классов.
15.11.2015 г. – Участие, выступление на Международном форуме и в Московском
педагогическом Университете - «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА: НАМ НУЖЕН МИР»
01.12.2016 - Музейные уроки, посвященные 120-летию со дня рождения Георгия
Константиновича Жукова с 5-10 классы.
03.12.2016 г. СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
получили ученицы школы в рамках Всероссийского студенческого гражданскопатриотического проекта «Живая история» Наталья Бажутина (6 «Б»), Екатерина Кряклина
(6 «Б») и Елизавета Абрарова (5 «А») за участие во Всероссийском конкурсе «Георгий
Константинович Жуков – Маршал Победы». Конкурс был посвящен 120 - летию со дня
рождения Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова.
09.12.2016 - ЭКСКУРСИЯ в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
26.01.2017 - Зрительская конференция «Без слов», посвященная памяти жертв Холокоста
для учащихся 7-10 классов
27.01.2017 - Памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда для
учащихся 5-х классов.
02.02.2017 Участие в памятных мероприятиях в рамках V Всероссийской патриотической
Акции «Память сердца: блокадный Ленинград» (Грамота Активу музея за участие в акции).
06.02.2017 - Вечер встречи выпускников - 2017
14.02.2017 – Разработка и проведение Акции "Черный тюльпан"
15.02.2017 – проведение АКЦИИ «ПОДАРОК БОЙЦУ»
16.02.2017 г. – Классный час в 5А «Миф или реальность 9 роты»
23.03.2017- ученики 5а, 8-х и 9 классов посетили мемориальный комплекс "Черный
тюльпан" и музей "Шурави".
апрель – Экскурсия для гостей школы, Международной Ассоциации ветеранов
спецподразделения «Альфа».
Апрель – Музейные часы «Это Родина моя» с 5 по 8-е классы
14.04.2017 г. Победители Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Мы
помним тебя, Солдат!». Номинация – Экскурсия по музею: Диплом II место (актив музея);
Диплом III место (актив музея).
21.04.2017 – Участие (заочно, разработка музейных часов) в Международной Ярмарке
социально-педагогических инноваций.
Май – Экскурсия для гостя школы, ветерана УФСБ Наумова А.Г.(г. Невьянск).
Май – мероприятия, посвященные Дню Победы.
20.05.2017 – Проведение дневной программы «Ночь Музеев - 2017".
22.06.2017 – Митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны. Презентация
документального фильма пресс-центра школы «Здесь мой Исток, и значит здесь начало» для
совета ветеранов п. Исток.

