25-26 сентября 2014 г. в городе Владивосток на базе Детско-юношеского центра
Приморского края прошёл краевой конкурс на лучший школьный музей боевой,
воинской и трудовой славы в образовательных учреждениях Приморского края. В
финал вышли пять городских музеев и один сельский - музей истории Надеждинской
школы №1. В результате заочного и очного туров наш школьный музей занял третье
место и продолжил участие в заочном всероссийском этапе конкурса. Честь музея
отстаивали руководитель школьного музея Давыдова Елена Степановна и актив музея в
лице Ивановой Вероники, Трусовой Алины, Трусовой Арины и Кудина Игната. Было
здорово, что нас пришли поддержать наши бывшие экскурсоводы - юные краеведы,
неоднократные победители различных конкурсов, а ныне – студенты - Наталья
Габитова и Георгий Билык. Они помогли сделать наше выступление более интересным.
А наше третье выступление могло просто сорваться без технической помощи Георгия.
Во время сражения сдружились с конкурентами, остро, познавательно и интересно
провели время. Помимо грамоты и сертификата приобрели новых друзей и узнали для
себя неожиданные вещи, открыли новые стороны нашего существования. В награду за
нелёгкую работу – насладились экскурсиями по экспозициям музеев им. В. К.
Арсеньева и Краснознамённого Тихоокеанского флота.
Участие в конкурсах – всегда трудная работа, но интересная, развивает и расширяет
кругозор.
А мы и дальше будем проводить экскурсии по школьному музею, которому в этом году
10 лет со дня открытия. А в прошлом году мы отмечали первый юбилей - 5 лет
государственной регистрации, паспортизации нашего музея. И опять дополнительная
работа – каждые 5 лет надо вновь проходить паспортизацию. Начнём заново
оформление документов. Скучать нам некогда, чего и Вам желаем!
Иванова Вероника, экскурсовод
музея истории МБОУ СОШ № 1 с.В-Надеждинское.

На снимке: защита деятельности музея.

На снимке: защищают деятельность актива музея Иванова Вероника, Трусова Алина, Трусова
Арина, Кудин Игнат.

На снимке: Представляет музей руководитель школьного музея
Давыдова Елена Степановна

На снимке: поддержать юных краеведов пришли экскурсоводы прежних лет, а ныне студенты
ДВФУ Георгий Билык и Наташа Габитова. Георгий участвовал в 12 лет в таком же конкурсе. За 1
место ему не вручили приз, т. к. путёвка в «Океан предполагала возраст 14 лет.»

На снимке участники конкурса.

