Горинову Александру
Валерьевичу

Отчет
о работе совета музея школы №1
за 2016 - 2017 учебный год

Вся работа совета музея была организована по следующим направлениям:
1. На встречу 60-летию города Долгопрудного
2. На встречу 75-летию битвы за Москву
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Мероприятия к 60-летию города
Организация экскурсий по истории города для учащихся начальной школы и 5х
классов (10 экскурсий)
Виртуальные экскурсии по школьному музею (9 экскурсий)
Создание 2 экспозиций “Усадьбы Долгопрудного”
Подготовка экспозиции по работам учащихся 5х классов: “Улицы города”
Подготовка презентации учащихся по темам: “Улица Первомайская: вчера и
сегодня”, “Проспект Пацаева: вчера и сегодня”, “Стадион Салют: вчера и
сегодня”
Участие в подготовке “II Городских Орлинских чтений”
Участие в работе “Круглого стола” в городском музее по теме: “На встречу
60-летию города Долгопрудного”
Мероприятия к 75-летию битвы за Москву
Организация экскурсий по данной теме (5 экскурсий)
Музейная экспозиция “75 лет битвы за Москву”
Участие в городском конкурсе школьных музеев к годовщине битвы за Москву
Подготовка и проведение общешкольного классного часа (7 ноября 2016 года)
по теме “С парада на фронт” к юбилейной годовщине парада 1941 года
Участие в работе “круглого стола” по теме “Воспитание учащихся на боевых
традициях народа” (место проведения - школа № 7)
Участие в других мероприятиях
Подготовка и проведение квеста к неделе детской и юношеской книги
Организация двух выставок-экскурсий по робототехнике (“Робототехника и
программирование”) совместно с Терентьевым С. А.
Награды и поощрения
Грамота Управления Образования администрации г. Долгопрудного за
организацию экскурсионной работы по истории города
Грамота городского краеведческого общества за проделанную работу к
75-летию битвы за Москву
“Почетный знак” к 75-летию битвы за Москву (музей школы № 1 был выбран из
200 музеев МО)
2 место по МО за участие в ярмарке идей при МФЮА под руководством
Терентьевой Е. Г. и учащихся 5 класса

5) Помощь в сборе информации для книг Терентьевой Е. Г., приуроченных к
60-летию г. Долгопрудного (“Улицы Долгопрудного”, “60 задач к 60-летию
города”, “Малые реки Долгопрудного”)

Отчет подготовлен
руководителем школьного музея
Мошниковой Ириной Сергеевной

