
Отчёт о работе музея «Зеркало истории» 

за 2016-2017г.г. 

 
№ Мероприятия  2016- 2017   Музей Участники Дата 

1. Митинг, посвящённый началу Ленинградской блокады у памятной доски 

дорожникам блокадного Ленинграда 

5-1 8 сентября 

2 Экскурсии в музей по теме: «Блокада Ленинграда на экспозиции 

школьного музея» 

6а сентябрь 

3 Интегрированные уроки, посвящённые истории гимназии  в ходе 

подготовки к конкурсу «Здравствуй, гимназия» 

Все  5-е классы сентябрь-

октябрь 

4 Уроки мужества, посвящённые дню рождения 7-го гвардейского 

Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса 

8а класс 29  сентября 

5 Участие в районной конференции «История одного экспоната» Совет музея 25 ноября 

6 День героев Отечества 

Историко-краеведческий конкурс «Во имя Отечества 

7-1кл. 9 декабря 

7 Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев 8-9 кл. 24  октября 

8 День памяти ветеранов- создателей музея  8-1 кл.  22 21 декабря 

9 Митинг, посвящённый дню освобождения Ленинграда от блокады 5-2 25 января 

10 Уроки мужества, посвященные блокаде Ленинграда 5-1, 6а 27 января 

11 Уроки мужества, посвящённые дню защитника Отечества 5-1, 5-2 , 6-

2классы 

18 февраля,  

12 Музейные экскурсии, посвящённые блокаде Ленинграда «Блокада в 

каждом сердце» 

5-1, 2а, 1-1, 1б 

классы 

декабрь -

январь 

13 Участие в работе координационного совета городского движения ЮЗВП 9-1 кл. ежемесячно 

14 Участие в  районной выставке из фондов музеев ОУ и семейных архивов 

«Ленинград. Война. Блокада» 

Совет музея 18 января 

15 Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев - сертификат 

участника 

8-9 кл. 18 февраля 

16 Участие в днях открытых дверей для родителей  в течение 

года 

17 Участие в малых краеведческих чтениях 8 кл. 15 марта 

18 18 городская научно-практическая конференция старшеклассников «Путь   

в науку» 

8 кл  4 марта 

19 Митинги, посвящённый Дню Победы у памятной доски защитникам 

блокадного Ленинграда - 7 мая. 

5-е кл 8 сентября 

5 мая 

27января 

20 В музее побывали гости: родители на дне открытых дверей, учащиеся 

школы №238, делегации немецких школьников 

 13сентября, 

24 января, 

3 мая 

21 За год в музее было проведено занятия  - экскурсии и тематические 

занятия для детей, гостей и родителей 

Уроки мужества 

582 человека  

 

137 человек 

 

22 Участие в тринадцатой научно-практической  гимназической 

конференции педагогов России и ближнего зарубежья 

«Современное образование: наука и практика» Мастер класс по теме: 

«Изучаем жизнь и деятельность Б.Б.Голицына» 

Луханина Н.И. 

Пьянкова Г.С, 

3 ноября 

 


