ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса экскурсоводов,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
10-летию музея истории Лешуконской средней школы.
Конкурс экскурсоводов школьного музея (далее – Конкурс) проводится в рамках
реализации программы деятельности музея истории Лешуконской средней школы
«Школа, ты будешь всегда» на 2014-2017 годы, утвержденной приказом директора МБОУ
«ЛСОШ» от 2014 г.
1. Цель Конкурса: развитие навыков экскурсионной деятельности через изучение
истории Лешуконской средней школы, малой родины, страны.
Задачи Конкурса:
- воспитывать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма;
- развивать творческие способности обучающихся, навыки ораторского искусства;
- оценить знания, умения и навыки участников конкурса в проведении экскурсий с
использованием материалов школьного музея;
- популяризировать поисково-исследовательскую, музейную деятельность.
2. Организаторы Конкурса: общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет Совета школьного музея.
3. Участники Конкурса: учащиеся 5- 11 классов, не более 3-х человек от класса.
4. Сроки проведения Конкурса: конкурс проводится 4 мая 2015 года .
Заявки на участие в Конкурсе подаются до 25 апреля 2015 г.
5. Порядок проведения Конкурса: участники Конкурса представляют «Тематическую
экскурсию», связанную с историей Лешуконской средней школы в период Великой
Отечественной войны 1941-1945гг и этапами создания школьного музея. Тема экскурсии
выбирается и разрабатывается самостоятельно с использованием демонстрационного
материала (мультимедийные презентации, предметы, иллюстрации, документы).
Материал экскурсии оформляется в папку.
Время выступления участников: до 10 минут.
Критерии оценки.
1. Соответствие содержания заявленной теме (максимальная оценка – 5 баллов).
2. Культура речи (максимальная оценка – 5 баллов).
3. Наглядное оформление экскурсии (максимальная оценка – 5 баллов).
4. Использование оригинальных приемов (максимальная оценка – 2 балла).
5. Владение материалом (максимальная оценка – 5 баллов).
6. Глубина раскрытия темы(максимальная оценка – 5 баллов).
7. Эмоциональность выступления (максимальная оценка – 3 балла).
8. Соответствующий внешний вид (максимальная оценка – 3 балла).
9. Выдержан регламент выступления (2 балла).
Максимальная общая оценка – 35 баллов.
6. Подведение итогов и награждение: итоги подводятся членами жюри Конкурса по
двум возрастным группам. Первая группа- конкурсанты 5-7 класс, вторая группаконкурсанты 8-11 класс. Победители и призеры Конкурса(1, 2, 3 место) награждаются
дипломами, всем участникам вручаются Удостоверения экскурсовода. Награждение

состоится в торжественной обстановке в день 10-летнего юбилея музея истории
Лешуконской средней школы 5 мая 2015 г

Итоги 3 конкурса экскурсоводов школьного музея
4 мая 2015 г
Класс,
руководитель
5а
Трапезникова
Вера
Аркадьевна

Тема экскурсии

Участники, место

Вот эта улица, вот этот дом.
( о семье Шарыгиных)

Щербачева Антонина
Макарова Полина
Андреев Владислав
Митькина Алѐна

5б
Гольчикова
Надежда
Леонидовна

Непокорѐнный Ленинград
и его защитники.

Алимов Артѐм
Чиркова Яна

Музей и его создатель.

Боброва Ксения-призѐр

6а
Фатьянова
Анна
Адольфовна

Уходили из детства ребята в 41-м далѐком Фатьянова Марина
году.
Антонова Анастасия

победители
Старопопов Иван Семѐнович - моряк Чередниченко Дмитрий
Черноморского флота
призѐр

6б
Титова
Валентина
Юрьевна

7
Новикова
Наталья
Федоровна
8
Ерѐмина
Татьяна
Дмитриевна

Пламенное сердце Поташева
Александра Михайловича

Бойчук Валерия
Архипова Наталья

победители

Труженник
тыла
Поташев
Фѐдор
Иванович
Елуков Александр
ЛСШ на страницах газеты «За боевые Игнатьева Александра
темпы» в годы ВО войны
Прокшина Егерина
Аксѐнова Юлия
Выпускница ЛСШ 1941 г
Андреева Клавдия Георгиевна

Бобрецова Ольга
Кориняк Алиса

призѐры

Женщины-медики в годы войны
9
Дерябина
Мария
Николаевна
В серые солдатские шинели наряжала
10
Шарыгина
девушек война
Ольга
Александровна

Паламарчук Ирина
Клокотова Евгения

Шадрина
Маргарита
Владимировна

Зарецкая Диана

ЛСШ в годы ВО войны

призѐры
Гольчикова Ольга

призѐр

победитель

Одной из приоритетных задач

экскурсию»,

связанную

с

историей

современной школы России является

Лешуконской средней школы в период

развитие у подрастающего поколения

Великой Отечественной войны 1941-

гражданственности и патриотизма как

1945гг.

важнейших

духовно-нравственных

и

В 1939 г состоялся первый выпуск

социальных ценностей. Школьный музей

Лешуконской

является эффективным средством в целях

Выпускником этого года был Старопопов

воспитания,

и

Иван Семѐнович. Экскурсию о своем

1

прадеде провѐл Чередниченко Дмитрий,

сентября 2003 г. началась работа по

ученик 7 «а» класса(рук. Фатьянова А.А),

созданию музея истории Лешуконской

представив

средней школы, руководителем которого

школьного и семейного архива. Долгие 8

в

Лешукова

с половиной лет нѐс Иван Семѐнович

Платонида Павловна. Проведена большая

военную службу на Черноморском флоте.

поисковая,

Здесь

обучения,

социализации

2003-2012

развития

обучающихся.

г.г.

стала

С

исследовательская,

средней

бесценные

же

участвовал

школы.

реликвии

в

из

Великой

оформительская работа для открытия

Отечественной войне. Матрос, старшина

музея в 2005 г. А в феврале 2006 г музей

2-й статьи, командир отделения служил

уже был паспортизирован, профиль музея

на

- исторический.

воевать

История

Лешуконской

средней

крейсере
и

Верховного

на

«Куйбышев»,

довелось

подлодках.

Приказом

Главнокомандующего

школы неразрывно связана с историей

товарища Сталина от 10 мая 1944 г за

нашего Отечества. В 1936 г в селе

отличные боевые действия в боях за

Лешуконском построено большое 2-х

освобождение Севастополя Старопопову

этажное здание школы, получено новое

Ивану Семѐновичу, старшине 2-й статьи

оборудование, пришли учителя с высшим

1-й бригады подлодок Черноморского

образованием, что позволило открыть 8

флота, объявлена благодарность. Вторая

класс средней школы.

грамота от 29 августа 1944г-за отличные

Новое поколение учащихся школы
изучает военную историю на местном
краеведческом
материале,
исследуя
фонды школьного музея и пополняя их.
В мае 2015г был проведѐн 3

боевые действия в боях за овладение

конкурс экскурсоводов, посвященный 70летию Победы и 10-летию музея истории
Лешуконской средней школы. Участники
Конкурса представили «Тематическую

городом и портом Констанца (Румыния).
Старопопов

И.С.

за

участие

в

героической обороне Кавказа 17 марта
1945 г награжден медалью «За оборону
Кавказа». А 31 марта 1946 г награжден
медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945

гг».

Дмитрий

своѐ

выступление

школьного музея

в 2005 году

была

завершил словами: « Прадед мой живым

получена Справка Центрального архива

с войны вернулся! К сожалению, я не

Министерства

видел его никогда. Но многие помнят его

сообщалось, что «рядовой 47 рабочего

как доброго улыбчивого человека. Он

батальона Шарыгин Юрий Лукич умер от

приходил в школу, бывал на юбилеях,

болезни в госпитале в городе Балашове

встречался со школьниками. Мой прадед

Саратовской области 21 февраля 1942

прожил долгую и достойную жизнь, я

года». Так по разному складывались

горжусь и всегда буду помнить о нѐм!»

судьбы выпускников довоенных лет.

Учащиеся
руководством

5

«а»

класса

Третий

выпуск

в

которой

Лешуконской

Веры

средней школы состоялся в год начала

исследовали судьбу трѐх

Великой Отечественной войны. Школу

сыновей из семьи Шарыгиных. Во время

окончили 20 человек -13 юношей и 7

Великой Отечественной войны они друг

девушек.

за другом уйдут на фронт, защищать

детства ребята в 41-м далѐком году»

нашу Родину! Старший сын Шарыгин

провели ученицы 6а класса Фатьянова

Юрий Лукич ( 1921 г р) в школе хорошо

Марина и Антонова Анастасия (рук.

овладел немецким языком. Он много

Фатьянова

общался

выпускникам

Аркадьевны

Трапезниковой

под

обороны,

с

Григорием,

соседом

Киприяновым

военнопленным

Экскурсию

А.А.),

«Уходили

посвятив

1941

года.

из

еѐ
Из

Первой

воспоминаний выпускницы Дерябиной

мировой войны, знавшим разговорный

Екатерины Илларионовны: «Класс был

немецкий язык.

В предвоенном 1940

очень дружный. Очень хорошие были

году

класс

Лешуконской

учителя, о всех остались самые лучшие и

средней школы окончили 8 человек,

теплые воспоминания. В 1939-40гг. шла

среди них и Юрий. Его отправили

финская

работать учителем немецкого языка в

оборонные и спортивные кружки. Все мы

Вожгору, а затем перевели в Карпогоры,

в 9 и 10 классах посещали кружки: «Будь

откуда призвали в армию. Во время

готов к труду и обороне», «Готов к

войны воевал

санитарной обороне», «Ворошиловский

десятый

на Северо-Западном и

война.

школе

стрелок».

плену, бежал из плена. Последний раз

выполнили нормативы, все имели значки,

выбирались из окружения через болота в

много ходили на лыжах. Однако о войне

течение

войны

не думалось... 14 июня был последний

родителям не было ни похоронки, ни

экзамен. 15 июня сфотографировались с

извещения о смерти. Лишь по запросу

учителями, на снимке нет только двоих

недель.

После

учащиеся

работали

Волховском фронтах. Был в окружении и

двух

Все

В

класса

одноклассников. 18 июня был выпускной

Поташев

вечер. Как мы были счастливы! Какие у

мужество и храбрость. Когда загорелась

нас

После

машина с боеприпасами, тов. Поташев

оформлять

рискуя жизнью, перегрузил с горящей

были

планы,

выпускного

надежды.

начали

проявил

исключительное

документы в учебные заведения, но всѐ

автомашины

оказалось не так, как мы хотели. 22 июня,

деревни Сафоново тов. Поташев на танке

в

мы

вместе с автоматчиками ворвался в

услышали это страшное слово - война.

деревню, убил до 10 немецких солдат и

Так нарушились все наши мечты и

захватил 1 пленного солдата». [1,c.124]

воскресное

солнечное

утро

надежды».[3, c.11]
При

боеприпасы.

При

атаке

У родных сохранилась почтовая

подготовке

Конкурсу

карточка от 15 января 1945 г в которой

экскурсоводов активистам музея удалось

Пѐтр Маркович шлѐт далекий фронтовой

получить

привет из Польши. О себе пишет: «Живу

копии

родственников

к

документов
Поташева

от
Петра

по-старому,

изменений

никаких

нет,

Марковича, который был призван в

чувствую себя прекрасно, на вас ни на

армию

Вот

кого не обижаюсь. Остаюсь жив, здоров,

лейтенант

того и вам желаю». А 17 февраля 1945 г

Поташев Петр Маркович 21 сентября

родные получили извещение-похоронку о

1942 г окончил Пушкинское танковое

том, что «старший лейтенант Поташев

училище и сдал все выпускные экзамены

Пѐтр

с общей оценкой «отлично». А уже 15

социалистическую

октября 1943 г приказом командования

воинской присяге, проявив геройство и

60

фронта

мужество был ранен и скончался от ран

награжден орденом Александра Невского

25 января 1945 года». За этот бой

за

приказом командования 1 Украинского

19

июня

1941

года.

Удостоверение о том, что

армии

Центрального

образцовое

выполнение

боевых

Маркович

в

бою

Родину,

верный

заданий на фронте борьбы с немецкими

фронта

захватчиками. 11 августа 1943 г приказом

Отечественной

командования

Похоронен в г. Медзно Кольценского

Красной

награждѐн

Звезды.

награждении:

Из

«В

орденом

документов

2-ой

степени.

воеводства на территории Польши.
Участниками этой жестокой войны

доставляя

были девушки – выпускницы и женщины-

боеприпасы и горючее к танкам на

учителя школы. Экскурсию «В серые

автомашинах,

солдатские

ожесточѐннейшей

Поташев,

за

войны

орденом

деревню

Александровку

боях

о

награждѐн

за

подвергался
бомбардировке

с

самолѐтов противника. При этом тов.

шинели

одевала

девушек

война» представила Гольчикова Ольга,

ученица 10 класса, под руководством

стойкость и мужество в борьбе против

Шарыгиной Ольги Александровны.

ненавистного врага Кожевникова(Пахова)

В год начала войны Пахова Ирина
Максимовна

окончила

10-й

класс

И.М. награждена медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над

Лешуконской средней школы. В фондах

Германией»,

школьного

орденом Отечественной войны II степени.

музея

воспоминания.
повестку:

«

хранятся

7.07.1943

г

получила

была

лично

знакома

с

Ириной

Максимовной и еѐ семьѐй. Учась в школе с

Лешуконский РВК, иметь при себе чашку,

еѐ внучкой Ларисой, мы в 1985 г в 10-м

ложку, пару белья». 12 июля днем была

классе на школьной сцене поставили

медкомиссия, а в 6 часов вечера нас

спектакль о военной службе и жизни

погрузили

Кожевниковой И.М.

пароход

явиться

Я

медалями,

в

на

12.07.1943г

еѐ

юбилейными

«Комсомолка»,

довезли до д.Нисогора. А дальше мы, 17

К сожалению, мы мало что знаем и

девушек, шли пешком до Архангельска

не можем найти родственников Паховой

через тайболу. Из Архангельска везли нас

Веры Андреевны, 1925 г р деревни

на поезде до Мурманска. В теплушках

Смоленец Лешуконского района. После

были сплошные нары в два этажа. Какое-то

окончания 9 класса Лешуконской средней

время стояли под Мурманском, затем нас

школы в 1942 г уехала к родственникам в г

повезли обратно до ж/д станции Лоухи.

Мурманск. Окончила курсы снайперов в

Наш 746 зенитный полк стоял в обороне,

звании ефрейтора. Пахова В.А. убита 29

охраняли Кировскую железную дорогу.

мая 1944 г, похоронена недалеко от

Немцы всѐ время бомбили поезда. Идѐт

д.Рыленки

паровоз, 42 вагона за ним, а на платформах

Витебской

боевая техника: танки, пушки, самолѐты-

сведений об этой отважной девушке

всѐ шло на Мурманск. Зенитчицы всѐ

продолжаются.

время стояли на своѐм посту, отражая атаки
вражеских

Поиски

c.7]

Непосредственных

участников

ВОВ в селе Лешуконское осталось только

связь,

двое и одна из них Андреева Клавдия

постоянно дежурила в оперативной у

Георгиевна, выпускница школы 1941 г.,

коммутатора. Также стояла на посту,

которой уже 92 года. Вот ей и посвятили

охраняла знамя. До марта 1944г мы стояли

свою

на станции Лоухи, затем увезли в г.Кемь.

Бобрецова Ольга и Кориняк Алиса под

Жили в землянках. Нужно было их самим

руководством

выкопать и обустроить. В 20-х числах

Дмитриевны. Андреева ( в девичестве

августа 1945 г демобилизовали домой». За

Кожевникова) Клавдия Георгиевна после

и

Я

области.[3,

района

была

телефонисткой

самолѐтов.

Дубровинского

обеспечивала

экскурсию

ученицы
Ерѐминой

8

класса
Татьяны

окончания школы работала в районном

работать

узле связи, налаживала телефонную связь

Лешуконской средней школы.

от Лешуконского до Пинеги с такими же

С

девчонками, как и она. 10.07.1943 г была

Архангельском

призвана в армию и по 1945гг служила в

медицинском

3-й бригаде 172 полка войск НКВД

профессию

г.Архангельске

старшим

в

фельдшером

1945г

по

в

1950

г

медпункте
училась

в

государственном
институте.

врача

Получив

терапевта,

была

писарем

направлена работать в Коми и там ей

секретного делопроизводства. Младший

присвоили звание «Заслуженный врач

сержант

Республики

Андреева

К.Г.

награждена

Коми».

Новосѐлова

В.Е.

медалью «За победу над Германией»,

награждена орденами

имеет юбилейные медали. В школьном

войны II степени», «Красной Звезды»,

музее находятся бесценные реликвии

медалями

военных лет - шинель и гимнастѐрка,

победу над Германией», «За доблестный

которые подарила Клавдия Георгиевна.

труд в годы Великой Отечественной

Экскурсоводы

9

класса

«Отечественной

«За боевые заслуги»,

войны

1941-1945

«За

гг».[3,c.33]

Паламарчук Ирина и Клокотова Евгения

Медицинские работники спасали жизни

под руководством Дерябиной Марии

солдат и офицеров, вселяли им веру в

Николаевны

скорое выздоровление и веру в Победу.

представили

«Женщины-медики
Интересным

тему

в годы войны».

получился

рассказ

о

Готовясь

к

«Лешуконская

экскурсии

средняя

школа

на

Новосѐловой Вере Ефимовне. 27 июня

страницах газеты «За боевые темпы» в

1941 г Вера Ефимовна добровольцем

годы Великой Отечественной войны»

ушла в ряды Красной Армии, стала

ученики

фельдшером артиллерийской дивизии. В

руководителем

ноябре 1943 г под Житомиром, оказывая

Фѐдоровной перелистали газеты в архиве

бойцам медицинскую помощь, эвакуируя

и нашли 33 заметки. В январе 1942 г.

раненых с поля боя, получила осколочное

Лешуконская средняя школа приняла 162

ранение

детей, эвакуированных

левого

бедра

с

разрывом

7

класса

с

Новиковой

классным
Натальей

из блокадного

кровеносных сосудов. У неѐ началась

Ленинграда. Учащиеся, учителя школы

гангрена и 30 ноября ампутировали ногу.

проявляли заботу и внимание к этим

Из армии демобилизовалась инвалидом 2

детям, собирали для них теплые вещи.

группы в звании лейтенанта. После

В №8 газеты «За боевые темпы» от

госпиталя в июне 1944 г Вера Ефимовна

25 января 1942 г было опубликовано

едет в родную Лешуконию и начинает

«Обращение
учителям,

ко

всем

пионерам

комсомольцам,
и

школьникам

Лешуконского

района»,

митинге

принятом

учащихся

и

на

погиб 5.09.42 г. , похоронен в 3 км от

учителей

станции Тортолово Мгинского района

Лешуконской средней школы 20 января

Ленинградской

1942 г. В нѐм говорилось: «Призываем

Племянник Бондин Борис Николаевич,

всех

живущий

пионеров

комсомольцев

и

школьников,

Лешуконского

района

последовать нашему примеру - собрать
больше

одежды

детей. Мы

для

в

области.[3,c.8]
Архангельске,

является

давним другом и помощником школьного
музея.

эвакуированных

Очень печальна судьба военрука,

надеемся ,что пионеры и

Морозова Николая Ефимовича, 1904 г.р.,

школьники сдадут не менее одной вещи

из

каждый и не менее двух вещей каждый

15.03.1940 года. Действительную службу

учитель». В каждом классе учились эти

он проходил в 1924 – 1925г.г. В школе

дети и жили до окончания блокады в

вел не только военное дело, но и

1944 г.

физкультуру,
27 января 1944 г- дата полного

освобождения

Ленинграда

от

д.

Заручей,

принятого

часто

с

в

ЛСШ

учителями

и

учащимися школы проводил стрелковые
соревнования,

часто

лесоучастках

Отечественной

не

молодежь к службе в армии. 10 января

просто был в кольце блокады, за него

1942г. Николая Ефимовича призвали в

почти 900 дней шли бои. Ленинградская

армию, а 10 марта 1942 г. он был убит в

битва была самой длинной за всю

районе д. Зенино Ленинградской обл.

историю

Сколько же там полегло наших земляков!

Ленинград

войны.

Тематическую

экскурсию «Непокоренный Ленинград и

Экскурсию

р.

Ежуге,

на

фашистской блокады в годы Великой
войны.

на

бывал

«Пламенное

готовя

сердце

его защитники» представили учащиеся 5

Поташева

а класса Чиркова Яна и Алимов Артѐм

представили Бойчук Валерия и Архипова

под руководством учителя Гольчиковой

Наталья из 6 б класса вместе с классным

Надежды

Леонидовны.

руководителем

Ленинград

и

Защищали

прорывали

Александра Михайловича»

Титовой

Валентиной

блокаду

Юрьевной. В 1940 г Поташев А.М.

выпускники и учителя нашей школы.

окончил 9 классов Лешуконской средней

Выпускник

Бондин

школы. В июне 1941 г был призван в

Владимир Борисович(1923 г р) ушѐл

армию, в 1942 г окончил в Рыбинске

добровольцем 18.08.42 г. на фронт.

Пушкинское танковое училище. Погиб в

Воевал на Волховском фронте в составе

горящем

399 стрелкового полка 24 стрелковой

похоронен в д Гайталово Ленинградской

дивизии. Гвардии рядовой Бондин В.Б.

области.

школы

1942

г

танке
За

14

января

мужество

и

1943г,
отвагу,

проявленные в боях при освобождении

Она очень быстро откликнулась на их

города-героя Ленинграда от вражеской

просьбу

блокады,

фотографией брата.

Поташев

Михайлович

Александр

посмертно

награжден

и

прислала

Сводную

таблицу

письмо

с

участников

орденом Красного Знамени.[2,c.110] Для

Великой Отечественной войны-учеников

уточнения

данных

и выпускников Лешуконской средней

девочки обратились к

школы составила Зарецкая Диана с

биографических

Поташева А.М.
Поташевой

Валентине

Михайловне,

руководителем Шадриной М.В.

сестре героя, живущей в Архангельске.
Год

Выпуск
ники 10
класса

1939
1940
1941

Участ
ники
ВО
войны
(7-9
кл.)
11
2
13

Погибли Погиб
выпуск ли
ники
учени
ки

Живы
выпускники
(данные на
31.01.2015 г.)

12
8
20

Участни
ки
ВОвойн
ы
(выпуск
ники)
6
5
15

2
3
7

7
1
4

1

1942
1943

12
7

5
-

6
4

2
-

3
1

1
Точных данных
нет

1944

10

2

2

-

-

1945

8

-

-

-

-

Точных данных
нет
Точных данных
нет

Итог
о

77

33

38

14

16

Вместе с учениками сражались на

Поташев Ф.И.

во время войны учебу

фронтах Великой Отечественной войны 45

совмещал

работой

учителей, из них 4 прошли немецкий плен,

«Крестьянка», с 1944-1946гг возглавлял

12 человек погибло.

кормозаготовительное механизированное

Более 60 учителей, работавших в

с

в

колхозе

звено на сенокосе и уборке хлеба.

школе в годы войны, и 6 учеников

Выпускник

Лешуконской средней школы в 1946-1947

школы,

г.г.

Великой Отечественной войны и труда,

были

награждены

медалью

«За

Лешуконской

учитель

истории,

ветеран

доблестный труд в Великой Отечественной

писатель,

войне 1941-1945 г.г.». О труженнике тыла

исторических наук, профессор, академик

Поташеве Фѐдоре Ивановиче рассказал

Петровской академии наук и искусств,

шестиклассник

известен в России и за рубежом. Федор

Елуков

Александр.

журналист,

средней

доктор

Иванович не теряет связи с Лешуконьем,
переписывается

с

земляками,

Так школьный музей сберегает
историю

человечества,

родственниками, активно сотрудничает

поколения,

со школьным музеем. Федор Иванович

прошлое, внимать настоящему и без страха

всегда с теплотой и благодарностью

заглядывать в будущее. Школьный музей-

вспоминает

это полезное, интересное, творческое и

родную

школу,

своих

учителей и одноклассников.
завершился

понимать

перспективное

Конкурс экскурсоводов школьного
музея

учит

связывает
ценить

направление
образовательной

в
среде.

и

Ученик выступает не как потребитель

их

продукта музейной деятельности, а как

торжественной

активный его создатель. Это воспитывает

в день 10-летнего юбилея

уважение к памяти прошлых поколений,

музея истории Лешуконской средней

бережное отношение к культурному и

школы 5 мая 2015 г 22 ученика получили

природному наследию, без чего нельзя

Удостоверение экскурсовода,

воспитать патриотизм и любовь к своему

награждением

всех

руководителей.
обстановке

чествованием

развивающей

и

участников

В

и

грамоты и

благодарности.
Весь
экскурсий

материал
и

тематических

уникальные

Отечеству, к малой

родине. Данный

опыт

воспитательного

организации

экспонаты:

процесса через деятельность школьного

письма с фронта, фотографии, награды,

музея помогает достигать планируемые

юбилейные медали, значки, реликвии с

результаты

мест

современными требованиями.

сражений

экспозициях

Зала

представлены
боевой

в

в

соответствии

славы

школьного музея.
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