
МУЗЕЙ ИНТЕРЕСНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ В 

2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ



КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РАБОТЫ МУЗЕЯ.

Серьезным успехом стало участие в региональной конференции «Шаг в 

будущее». Замахов Никита (8А кл. )занял I место за работу «Дом 

архитектора», Королев Алексей (5А кл.) – III место за работу «Конфетные 

обертки с французскими названиями на ярославском рынке», Пехтерева 

Юлия (9А кл.) – IV место за работу «Зоя Зубрицкая. Новые документы». 

Королев Алексей принял участие в выставке «Шаг в будущее», которая 

проходила в «Ауре». Замахов Никита участвовал в научной выставке, которая 

проходила  во «Дворце молодежи» и занял II место.



НИКИТА ЗАМАХОВ БЫЛ ПРИГЛАШЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ 

РАБОТЫ «ДОМ АРХИТЕКТОРА» В МОСКВУ НА РОССИЙСКИЙ 

ЭТАП КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ», ГДЕ ЗАНЯЛ II

МЕСТО И ПРАВО НАПЕЧАТАТЬ РАБОТУ.



ЭКСКУРСИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ.

Активисты музея традиционно участвовали в областной экспедиции 

«Моя Родина – Ярославия». Они посетили музеи города и области.

Данилов, Борисоглеб, Ростов и др.



Музей Л.Собинова, Историко-

архитектурный музей-заповедник и др.



Осенью 2015 г. учащиеся нашей школы одни из 

первых посетили новый музей «Усадьбу дворян 

Леонтьевых» в селе Воронино и новый 

музейный комплекс «Отечество» в селе 

Толбухино.



УЧАСТНИКИ И ПРИЗЕРЫ ЭКСПЕДИЦИИ «МОЯ РОДИНА – ЯРОСЛАВИЯ»



СЛЕТ «АКТИВИСТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ»

Активисты традиционно 

защищали честь музея на 

слете «Активисты школьного 

музея» и заняли III место. Они 

рассказали комиссии о 

наиболее интересных делах 

музея за 2014-15 учебный год, 

провели небольшую экскурсию 

по выставке «Хлеб – всему 

голова», участвовали в 

конкурсе атрибуции музейного 

предмета.



АКТИВИСТЫ УЧАСТВОВАЛИ В ОБЛАСТНОЙ 

ВЫСТАВКЕ НА ФЕСТИВАЛЕ МУЗЕЕВ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

Младшей группой 

активистов был 

подготовлен и проведен 

в школе праздник, 

посвященный Дню 

святого Валентина «День 

святого  Валентина по-

русски». Куварзина 

Елена, один из авторов 

проекта, заняла I место 

на Всероссийском 

конкурсе, посвященном 

празднику.



АКТИВИСТЫ МУЗЕЯ УСПЕШНО ЗАЩИЩАЛИ ПРОЕКТЫ НА ДВУХ ОТКРЫТЫХ 

ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.«Эстетическое воспитание средствами музея в рамках внеурочной 

деятельности»

2. «Духовно-нравственное воспитание средствами школьного музея



На мероприятиях присутствовали 

гости из ЯГПУ им. Ушинского, ГЦРО, 

ГОУ ЯО ЦДЮТур и Эк.



ГРУППА ЭКСПОЗИЦИОНЕРОВ

Экспозиционеры отрабатывали свои 

умения, постигая старые технологии 

изготовления елочных игрушек.



Коллективная работа гирлянда «Год 

обезьяны» была представлена на 

городской выставке «Новогодний и 

рождественский сувенир». Другие 

работы заняли призовые места на 

российских конкурсах



Группой экспозиционеров была 

подготовлена выставка военной 

амуниции в школьном музее

к празднику Победы.


