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Школьный краеведческий музей – площадка для развития
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
«Патриотизм — это благороднейшее из чувств. Это важнейшая сторона и личной, и
общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими
собой, ставят себе сверхличные цели. Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать
других, обогащаясь и сам духовно…»
Д.С.Лихачев

В данной работе мы представляем опыт системы работы с детьми,
имеющими ярко выраженные способности. Площадкой для реализации
данной системы стал школьный краеведческий музей.
1.Обоснование целесообразности предполагаемой модели
Данная модель рассчитана на детей подросткового возраста, который
характеризуется критичностью мышления, поэтому цели ее: развитие
способностей ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на
историческом и духовном наследии родного края, всестороннее и
объективное изучение и пропаганда историко-культурных традиций.
Использование музейных экспонатов не только не вызывает перегрузи
учащихся, а наоборот, значительно облегчают усвоение курса краеведения,
истории России, делают знания учащихся более прочными и глубокими.
В процессе работы дети выполняют творческие задания, направленные
на правильное усвоение знаний, их актуализацию, помощь в применении
полученных знаний в жизни, принимают участие в исторических и
краеведческих конкурсах и викторинах, школьных научно – практических
конференциях.
Организация работы с одаренными детьми на базе школьного
краеведческого

музея

позволяет

вовлечь

учащихся

в

процесс

самостоятельных исследований.
Вся практическая деятельность учащихся в музее носит характер
совместной коллективной работы, имеющей для всех учащихся цель и
предполагающая интенсивное общение по ее решению, распределение
функций и обязанностей, взаимооценку и взаимоконтроль.

2.Цель и задачи предполагаемой модели
Выявление у

учащихся способностей к оригинальному,

нестандартному решению творческих задач;
Привлечение учащихся к исследовательской деятельности и
развитие их творческих способностей;
Цели учителя:
Развивать историческое мышление на творческом уровне, развивать
социальную активность учащихся и их интерес к социальным вопросам.
Воспитывать у учащихся патриотизм, гражданственность, приобщать
детей и подростков к историческому и духовному наследию.
Использовать культурные ценности края для развития учащихся.
Цели учащихся: Приобщиться к своим истокам, своим корням,
понимание исторических событий через призму фактов из жизни города,
района, своей семьи. Овладеть методами исследовательской работы.
Накопить социальный опыт, опыт совместной деятельности. Ознакомиться с
памятниками культуры, истории, природы, научиться сохранять и заботиться
о культурных ценностях, созданных предыдущими поколениями. Научиться
работать с документами и экспонатами, создавать экспозиции. Проводить
экскурсии, заниматься исследовательской работой.
Ожидаемый результат: приобретение навыков самостоятельной
работы, умение общаться, вести дискуссию, понимание причинно –
следственных связей происходящих событий, повышение интереса к родной
истории,

повышение

уровня

интеллектуальной

культуры,

бережное

отношение к памятникам истории и воспитание чувства сопричастности,
чувства гражданственности, формирование самостоятельности в суждениях,
инициативности.
3.Описание модели
Социальное проектирование.
На базе музея учащиеся под руководством педагогов разрабатывают
и реализуют проекты социальной направленности.

Социальный проект «Подвиг народного единства» направлен на
популяризацию знаний о наиболее значимых событиях истории нашей
Родины. В рамках реализации проекта проведены такие мероприятия как:
социологический опрос, театрализованное мероприятие «Нижегородское
ополчение», анкетирование учащихся, выезд с экспозицией музея в Дом
Милосердия, участие в исторической игре «Нижегородское ополчение»,
выпуск информационного листка «Подвиг нижегородцев 1612», буклета.
Цель социального проекта «Жертвенное служение женщин: Богу,
Отечеству, народу…» - показать первостепенную важность женщины в
формировании нашего отечества, духовного становления России. Для
современного поколения девочек, девушек содержание данного проекта
очень

познавательно

и

носило

воспитывающую

направленность.

Участники проекта провели исследовательскую работу, результаты
которой

легли

предполагала

в

основу

следующие

экспозиции
направления

музея.
работы:

Реализация

проекта

взаимодействие

с

учреждениями дополнительного образования детей, с ассоциацией
многодетных матерей Кулебакского района, с родительским комитетом
МБОУ СОШ №7. В ходе проекта были проведены тематические экскурсии
для учащихся школ города, для жителей микрорайона, для родителей
учащихся; урок – нравственности «А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь, но любовь из них больше…»; воспитательное
мероприятие «Сердце и дневник»; мастер – класс для многодетных
матерей. Проект затронул и краеведческую тематику. Отдельный раздел
экспозиции посвящен женщинам Кулебакского района. Итогом работы над
проектом стал выпуск историко – краеведческого альманаха, который
будет распространен среди образовательных учреждений Кулебакского
района, а также среди жителей микрорайона школы №7.
Социальный проект «За здоровый образ жизни». Был направлен на
формирование и развитие системы ценностей молодежной культуры, на
неприятие социально-опасных привычек, вовлечение учащихся в занятия

спортом и физической культурой, формирование у подрастающего
поколения активной жизненной позиции на основе здорового образа
жизни. Проект принял участие во Всероссийской антинаркотической
акции.
Социальный проект «Спасибо за Победу» имел цель привлечение
внимания общественности к проблеме социальной поддержки пожилых
людей и ветеранов войны и труда, организовав для жителей микрорайона
школы№7 культурно – патриотические мероприятия, включая оказание
шефской помощи. Участники проекта провели акцию оказания шефской
помощи ветеранам войны и труда .Создали в школьном музее экспозицию,
посвященную 70-летию победы. Провели экскурсии для пожилых людей и
ветеранов войны и труда. Подготовили

литературно – музыкальную

композицию, посвященную юбилейной дате. Обновили

базу данных о

ветеранах войны и труда (жителей микрорайона школы №7), для дальнейшей
работы по оказанию шефской помощи. Выпустили печатную продукцию с
целью

распространения

положительного

опыта

работы

в

данном

направлении;
Метод социального проектирования, применяемый в музейной
работе, способствует социализации школьников, развитию творческих
способностей,

формированию

гражданской

культуры,

воспитанию

патриотизма.
2. Издательская деятельность.
На базе школьного краеведческого музея действует издательский
центр, который выпускает ежегодный историко-краеведческий альманах
«СветочЪ», издание пользуется большой популярностью среди педагогов,
родителей и жителей микрорайона школы. Альманах неоднократно
становился победителем областного конкурса школьных СМИ.
Большое

место

в

работе

уделяется

самостоятельной

работе

школьников, а именно сбору и обработке информации – подготовке и
написанию текстов.

Журналистская деятельность – мощное воспитательное средство, а
также средство повышения интереса к учебе. Эта работа способствует
сплоченности детей, повышению их коммуникативных особенностей,
повышению

их

социального

статуса,

развитию

личностного

роста,

определению своей дальнейшей профессии.
Задачами же издательского центра являются:
•

информирование

участников

образовательного

процесса

о

планируемых и проводимых в школьном музее выставках, экспозициях,
экскурсиях и т.д.;
публикация статей, стихотворений, рассказов, фотографий,
коллажей и т.п. учащихся, выпускников, учителей и родителей;
создание благоприятной воспитательной среды в школе.
В обязанности центра входит:
выпуск школьной прессы (ежегодный альманах, буклеты
информационного характера, открытки);
выпуск медиа-продукции историко-краеведческого и
социального характера (видеоролики, презентации, фотофильмы).
Наш издательский центр имеет конкретные результаты своего труда,
которые мы представляем в разделе «Описание полученных результатов» .
3. Духовно – просветительский центр «Родник духовный».
В 2013 году на базе музея был открыт духовно – просветительский
центр «Родник духовный». Создание центра на базе школы служит цели:
обеспечения

духовно

–

нравственных

потребностей

и

развития

обучающихся школы.
В центре создана библиотека «Радость слова», разработан цикл
лекций на духовную тематику «Беседы с батюшкой», программа
воспитательной
мероприятий,

работы,
православных

включающая
праздников,

проведение

внеклассных

конкурсов,

организацию

паломнических маршрутов по святым местам Нижегородского края.

Одним

из

социального

главных

принципов

партнерства.

деятельности

Разработана

центра

схема

-

стратегия

сотрудничества

с

Кулебакским благочинием, Центром туризма и краеведения, Центральной
библиотекой. Приятно отметить, что проект создания центра был
представлен на Международном грантовом конкурсе «Православная
инициатива», по итогом которого стал победителем.
4. Исследовательская деятельность на базе музея.
На базе музея учащиеся школы активно занимаются исследовательской
деятельностью. Дети выбирают интересные темы для своих исследований:
1.История храмов Кулебакского благочиния.
2.Человек и малая родина.
3.История семьи Государя Императора Николая II.
4.Великая Отечественная война в судьбах педагогов школы№7
г.Кулебаки.
5.Воевавшие дети невоевавших отцов.
В этом году наша страна отмечала 70-ю годовщину Победы. Работа
«Великая Отечественная война в судьбах педагогов школы №7» посвящена
учителям-ветеранам, которые наряду с Героями Советского Союза внесли
свой вклад в дело победы над фашизмом. Наши педагоги воспитали
достойное поколение будущих защитников Родины. Среди выпускников
школы есть воины - интернационалисты, которые с честью выполнили свой
долг перед страной в периоды локальных конфликтов.
В рамках года молодежи была проведена исследовательская работа
«Воевавшие дети невоевавших отцов», о воинах - интернационалистах,
выпускниках нашей школы. Итогом работы стала экспозиция в школьном
музее.
Работы учащихся представляются на конкурсах и конференциях
разного уровня.
5. Экскурсионная работа.

Цель: научиться грамотно и четко излагать свои мысли, определять и
объяснять причинно – следственные связи происходящих в прошлом
событий. Видеть тесную связь истории России с судьбами малой Родины,
научиться владеть вниманием аудитории, используя для этого приемы и
методики ораторского искусства.
Экскурсии в школьном музее могут быть учебными (программными) и
внеурочными.

Экскурсии

подразделяются

также

на

обзорные,

предусматривающие общее ознакомление с музеем, и тематические,
проводимые по конкретной теме с использованием экспонатов раздела или
разделов.
Экскурсоводами в музее являются дети. Готовясь к экскурсии, они
тщательно изучают весь материал, относящийся к ее теме. Текст экскурсии
готовит учитель совместно с экскурсоводами. В зависимости от возраста
аудитории одна и та же тема дифференцируется по уровню сложности.
Например, для учащихся начальной школы в текст экскурсии целесообразно
включать элементы фольклора, загадки, стихи.
Один из принципов подбора экскурсоводов – добровольность, желание
работать в лекторской группе. Вместе с тем это участие необходимо
рассматривать как ответственное и почетное поручение.
Для учета проведенных экскурсий в музее ведется «Книга отзывов».
Тематика экскурсий школьного краеведческого музея:


«Жизнь крестьян и горожан Нижегородской губернии конца 19-

начала 20 века


«История семьи Государя Императора Николая II».



«Развитие просвещения на Руси».



«Русские православные иконы».



«Воевавшие дети невоевавших отцов»

(Посвящается воинам – интернационалистам, выпускникам школы
№7).


«Далекому мужеству верность храня»

(Посвящается педагогам школы – ветеранам войны).


«Педагоги школы №7 – труженики тыла».



«Кулебачане – Герои Советского Союза».



«Жители микрорайона школы №7 участники Великой

Отечественной войны».


«Кулебаки в годы тяжелых испытаний»



«Юность, опаленная войной»



« Города – Герои Великой Отечественной войн

4.Описание полученных результатов реализации предлагаемой
модели (за последние три года)
ЗА 2011 -2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
Итоги участия учащихся в школьных, городских, областных,
всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Уровень

Мероприятие

Число призеров и

Учитель

победителей.
Муниципальный Региональный тур

Волкова Алина – 1

Открытой

место

всероссийской

Тараканова Наташа –

олимпиады «Наше

2 место

наследие»

Рыбакова Ирина – 3

«Отечественная война

место

1812г.»:

Сысуев Андрей– 3

Ладыгина С.В.

Зуева В.Е.

место
Районный слет

Команда победитель

Зуева В.Е.

представителей

в номинации «Моя

Ладыгина С.В

школьных

точка зрения»

издательских центров
Кулебакского района
«Школьные СМИ –
поколение 2011»

Исторический конкурс Кузина Ольга – II
«Моя семья в истории

Зуева В.Е.

место.

страны»
Краеведческо -

Саблина Екатерина –

географическая

III место.

Зуева В.Е.

викторина
«Природное наследие
Нижегородской
области»
Конкурс творческих

Саблина Екатерина –

проектов «Это мой

IIместо.

Зуева В.Е.

город»
Районная

Саблина Екатерина –

интеллектуальная

III место.

Зуева В.Е.

олимпиада «Наши
истоки»
Районная

Команда – II место.

Зуева В.Е.

Конкурс «Реализация

Кузина Ольга –

Зуева В.Е.

прав и обязанностей в

участие

вашей жизни»

Вакин Даниил –

интеллектуальная
олимпиада «Наши
истоки»

участие Нестерова
Александра – участие
Лепешкин Семен –

Ладыгина С.В

участие
Засорина Ольга –
участие
Районная

Команда - участник

Зуева В.Е.

историческая игра
«Нижегородское
ополчение»
Районная

Команда - участник

Зуева В.Е.

Команда – 1 место

Зуева В.Е.

интеллектуальная игра
«От А до Я»
Областной

Областной фестиваль
школьных СМИ

Ладыгина С.В

IV региональная

Климова Татьяна –

межвузовская

3место.

молодежная научно-

Лялина Кристина – 3

практическая

место.

Ладыгина С.В.
Зуева В.Е.

конференция
«Культурные
ценности
новогопоколения:
связь из века в век»
Областная

Лялина Кристина –

журналистская игра

победитель в

«Школьные СМИ –

номинации «История

история

и современность»

толерантности».

Малышева Ксения –
победитель в

Ладыгина С.В.

Зуева В.Е.

номинации «История
и современность»
Саблина Екатерина –
победитель в
номинации «История
и современность»
Региональный этап XII Команда участник

Ладыгина С.В.

Всероссийской акции

Зуева В.Е.

«Я – гражданин
России».
Интерактивный

Саблина Екатерина -

конкурс «Корни

участие

истории уходят в

Лялина Кристина –

будущее».

участие

Зуева В.Е.

Нестерова Александра
– участие
Теленина Татьяна –
участие
Региональный сетевой Команда - участник

Ладыгина С.В.

Интернет – проект

Зуева В.Е.

«По следам
Нижегородского
ополчения»
Олимпиада «Будущие

Серякова Екатерина -

исследователи –

участие

Зуева В.Е.

будущее науки»
Всероссийский

Всероссийский

Ладыгина Кристина

конкурс «Святые

Климова Татьяна

заступники Руси».

Кузина Ольга

Ладыгина С.В
Зуева В.Е.

Нестерова Александра
Теленина Татьяна
(участие)
Всероссийская

Вакин Даниил -

викторина,

участие

посвященная

Сергеев Дмитрий -

памятным датам

участие

истории Отечества

Зуева В.Е

Всероссийская

Лялина Кристина –

олимпиада

участие

школьников «Покори

Симонов Олег -

Воробьевы горы»

участие

Зуева В.Е

Международный Харитоновские чтения Участие - 1 уч-ся
(Заочный тур)

Зуева В.Е.

Лялина Кристина

ЗА 2012 -2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
Победители и призеры муниципального этапа
Предмет

Ф.И. уч-ся

обществознание Волкова Алина

Класс

Результат

Учитель

11

2 место

Ладыгина С.В.

история

Волкова Алина

11

3 место

Ладыгина С.В.

ОПК

Симонов Олег

10

2 место

Зуева В.Е.

ОПК

Вакин Даниил

10

3 место

Зуева В.Е.

Лучшие результаты
Предмет

Ф.И. уч-ся

Класс

Результат

Учитель

Право

Малышева Ксения

9 «А»

3 лучший результат

Зуева В.Е.

Право

Волкова Алина

11

3 лучший результат

Ладыгина
С.В.

ОПК

Блинова Юлия

5 «А»

3 лучший результат

Зуева В.Е.

Итоги участия учащихся олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Уровень

Мероприятие

Число призеров Учитель
и победителей.

Международн

XII Международная научная

Лялина

конференция школьные

Кристина 9

Зуева В.Е.

ый

Харитоновские чтения.

класс – участие
в заочном туре

Федеральный

Всероссийская олимпиада

Саблина

Зуева В.Е

школьников «Покори Воробьевы Екатерина 8
горы»

класс – 71 балл

Всероссийская олимпиада

Рябова Татьяна

Зуева В.Е

школьников «Покори Воробьевы 10 класс – 69
горы»

баллов

Конкурс музейных

Актив музея

Зуева В.Е

мемориальных проектов в

Ладыгина

рамках Всероссийской историко

С.В.

– литературной премии
«Александр Невский»
XVI Российские чтения –

Лялина

конкурс памяти С. А. Каплана

Кристина 9

Зуева В.Е

класс – участие
V региональная межвузовская
Региональный молодежная научнопрактическая конференция

Лялина

Зуева В.Е

Кристина 9
класс – участие

«Культурные ценности нового
поколения: связь из века в век»».
V региональная межвузовская

Рябова Татьяна

молодежная научно-

10 класс –

практическая конференция

участие

Зуева В.Е

«Культурные ценности нового
поколения: связь из века в век»».
Областной конкурс эссе

Рябова Татьяна – Зуева В.Е

«Рабочая специальность –

II место

будущее XXI века».

Областной фестиваль школьных

Актив музея–II

Зуева В.Е

СМИ

место

Ладыгина
С.В.

Областной конкурс «Я –

Волкова Алина - Ладыгина

будущий избиратель»

участие

С.В.

Областной конкурс «Я –

Саблина

Зуева В.Е

будущий избиратель»

Екатерина участие

Областной конкурс «Я –

Лялина

будущий избиратель»

Кристина -

Зуева В.Е

участие
Областная краеведческая

Васина Оксана -

Ладыгина

викторина «Юный экскурсовод»

участие

С.В.

Областная краеведческая

Тараканова

Ладыгина

викторина «Юный экскурсовод»

Наталья -

С.В.

участие
Областная краеведческая

Саблина

викторина «Юный экскурсовод»

Екатерина -

Зуева В.Е

участие
Областная краеведческая

Рябова Татьяна

викторина «Юный экскурсовод»

10 класс –

Зуева В.Е

участие
Областной смотр – конкурс

Актив музея – I

музеев образовательных

место

Зуева В.Е

учреждений Нижегородской
области
Муниципальн

Исторический конкурс «Нам о

Кузина Ольга – I Зуева В.Е

ый

России надо говорить»

место

Районный конкурс

Команда - II

компьютерных презентаций

место

Зуева В.Е

«Недаром помнит вся Россия»
Конкурс эссе, посвященный

Рябова Татьяна – Зуева В.Е

году Российской истории

III место

Конкурс эссе, посвященный

Вакин Даниил -

году Российской истории

участие

Районный конкурс «Хочу все

Воронин

Ладыгина

знать», номинация «Значение

Александр – I

С.В.

имени в истории страны.

место

Районная историческая

Рыбакова Ирина

Ладыгина

викторина «Подвиг во имя

- участие

С.В.

Районная историческая

Войцеленок

Ладыгина

викторина «Подвиг во имя

Эвелина -

С.В.

Отечества», посвященная 68-

участие

Зуева В.Е

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Кофтина Дарья - Ладыгина

викторина «Подвиг во имя

участие

С.В.

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Рябова Татьяна – Зуева В.Е

викторина «Подвиг во имя

II место

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа

в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Серякова

викторина «Подвиг во имя

Екатерина -

Отечества», посвященная 68-

участие

Зуева В.Е

летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Мельникова

викторина «Подвиг во имя

Ирина - участие

Зуева В.Е

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Нестерова

викторина «Подвиг во имя

Александра -

Отечества», посвященная 68-

участие

Зуева В.Е

летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Голованова

викторина «Подвиг во имя

Марина -

Отечества», посвященная 68-

участие

Зуева В.Е

летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Докторова

викторина «Подвиг во имя

Надежда -

Отечества», посвященная 68-

участие

Зуева В.Е

летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Хохлов Максим

викторина «Подвиг во имя

- участие

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа

Зуева В.Е

в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Солдатов Антон

викторина «Подвиг во имя

- участие

Зуева В.Е

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Сысуев Андрей - Зуева В.Е

викторина «Подвиг во имя

участие

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Районная историческая

Зотов Данила -

викторина «Подвиг во имя

участие

Зуева В.Е

Отечества», посвященная 68летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
Муниципальный этап

Лялина

Всероссийской олимпиады

Кристина – III

«Наше наследие»

место

Районный конкурс школьных

Халдина Алена

работ «Нет коррупции»

– III место

Районный конкурс школьных

Вакин Даниил -

работ «Нет коррупции»

участие

Районный конкурс школьных

Мельникова

работ «Нет коррупции»

Ирина - участие

Районный конкурс школьных

Черноносова

работ «Нет коррупции»

Екатерина -

Зуева В.Е

Зуева В.Е
Зуева В.Е
Зуева В.Е
Зуева В.Е

участие
Районная конференция «Старт в

Рябова Татьяна-

Зуева В.Е

науку»

III место

Районная конференция «Старт в

Лялина

науку»

Кристина -

Зуева В.Е

участие
Конкурс творческих работ юных

Нестерова

Зуева В.Е

корреспондентов «Молоды – не

Александра- III

Ладыгина

зелены»

место

С.В.

Конкурс творческих работ юных

Саблина

Зуева В.Е

корреспондентов «Молоды – не

Екатерина

Ладыгина

зелены»

Алексеевна -

С.В.

участие
Конкурс творческих работ юных

Теленина

Зуева В.Е

корреспондентов «Молоды – не

Татьяна

Ладыгина

зелены»

Сергеевна -

С.В.

участие
Конкурс творческих работ юных

Лялина

Зуева В.Е

корреспондентов «Молоды – не

Кристина

Ладыгина

зелены»

Евгеньевна -

С.В.

участие
Районная правовая игра «Знатоки Команда
права»

учащихся:
Рябова Татьяна,
Лялина
Кристина,
Малышева
Ксения,
Морозов
Андрей,
Полевой
Константин,

Зуева В.Е.

Саблина
Екатерина – III
место
Районная правовая игра

Команда

Зуева В.Е.

учащихся:
Саблина
Екатерина,
Мичурин Иван,
Кузнецова
Ирина, Пяткин
Никита,
Давыдов Илья –
I место
Районный конкурс творческих

Аристова Арина

работ учащихся

- участие

Районный конкурс творческих

Блинова Юлия -

работ учащихся

участие

Зуева В.Е.
Зуева В.Е.

ЗА 2013 -2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Итоги районного тура
Предмет

Ф.И. уч-ся

Класс

Результат

Учитель

Обществознание

Саблина Екатерина

9Б

2 место

Зуева В.Е.

ОПК

Симонов Олег

11

3 место

Зуева В.Е.

ОПК

Вакин Даниил

11

3 место

Зуева В.Е.

ОПК

Блинова Юлия

6 «А»

3 место

Зуева В.Е.

Бурмистров Антон

7 «А»

2 место

Ладыгина

ОВИО «Наше

наследие»
Участие учащихся в конкурсах
Результаты учащихся:
Муниципальный уровень:
1.

Районный смотр – конкурс музейных экспозиций, посвященный

25-летию вывода советских войск из Афганистана – I место.
2.

Районный

фестиваль

музеев

образовательных

учреждений

Кулебакского района - I место.
Региональный уровень:
1. VI региональный Фестиваль школьных изданий - Победа в
номинации «Лучшее историческое издание».
2. Межрегиональный сетевой проект "Символы Земли Нижегородской"
– участие.
3. Межрегиональная олимпиада «Будущие исследователи – будущее
науки» 2013/2014.
Рябова Татьяна – победитель заочного тура.
4.Региональный этап VI Всероссийской олимпиады по ОПК "Русь
Святая, храни веру Православную" 2013-2014уч.г. Вакин Даниил - участие
Федеральный уровень:
1.Межрегиональную Олимпиаду по праву "Фемида" для учащихся 11-х
классов.
Рябова Татьяна – лауреат регионального этапа олимпиады.
Международный уровень:
1. Международная конференция школьников «XIV Школьные
аритоновские чтения».
Лялина Кристина-участие
Рябова Татьяна-участие
Участие в конкурсах 2014-2015 учебный год
Муниципальный уровень

Региональный тур Открытой всероссийской олимпиады «Наше

1)
наследие»:

Молчанова Арина – 3 место. Ладыгина С.В.
Аристова Елизавета – участие. Ладыгина С.В.
Голованова Марина – 3 результат. Зуева В.Е.
Блинова Юлия – участие. Зуева В.Е.
2)

Районная научно-практическая конференция «Старт в науку-

2015»
Молчанова Арина – участие. Ладыгина С.В.
Аристова Елизавета – участие. Ладыгина С.В.
Докторова Надя – участие. Зуева В.Е.
3)

Районная историческая игра, посвященная Дню народного

единства. Команда участник. Зуева В.Е., Ладыгина С.В.
4)

Районный конкурс исследовательских работ «Владимир Святой».

Жукова Ирина – II место. Зуева В.Е.
5)

Районный конкурс социальных проектов, посвященных Великой

Победе.
Команда победитель. Зуева В.Е., Ладыгина С.В.
6)

Районный конкурс музейных экспозиций.

Актив музея – I место. Зуева В.Е., Ладыгина С.В.
Региональный уровень
1)

Региональный конкурс школьных изданий

Команда издательства «Светочъ» - участие.
Федеральный уровень
1)Всероссийский конкурс «Много изданий хороших и разных».
Команда издательства «Светочъ» - участие.
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