В музее новоселье
В Покровской средней школе №1 состоялся семинар руководителей
школьных музеев по теме « Роль школьного музея в воспитательной среде
школы», в рамках которого торжественно открылся школьный музей «
Покровская старина». Все присутствующие старались запечатлеть момент
перерезания ленточки директором школы Н.А.Тимофеевой и ученицей 4
класса , круглой отличницей Ольги Терехиной. Затем все гости вошли в
музей и были приятно удивлены убранством музея. Он разделен на две
экспозиции – русская старина и история школы.. Руководитель музея
С.А.Лапченко рассказала об истории создания музея, гости узнали, что
долгие годы не могли найти место для музея, экспонаты собирались
поисковыми группами, убирались в коробки, многое отдавалось в городской
музей. Ученики были экскурсоводами в городском музее. Педагоги вместе с
учащимися готовили краеведческие исследовательские работы и защищали
их на областных и районных краеведческих мероприятиях.
Затем гости с увлечением приняли участие в предложенной игровой
викторине « Здравствуйте, гости дорогие!» , где прозвучали замысловатые
загадки о старинных предметах быта и о современных школьных предметах,
которые озвучивали Василиса Премудрая, Леший и Архивариус ( ученики
А.Тихонова, И.Пешехонов, И.Бойченко). Не остались все равнодушными,
когда выступал ансамбль ложкарей под руководством педагога Скрибной Г.
Д., ноги просились в пляс.
Из экскурсий, которые проводили ученицы 4 класса В Зубкова,
С.Ковалева, О. Терехина, узнали о первом директоре школы, о работе
школьной газеты « Прометей», об истории создания русских тряпичных
кукол, затем слово перешло к репортерам школьной газеты К. Мошкиной и
П. Мочаловой, они познакомили присутствующих с методикой сбора и
обработки материалов для газеты.
Заместитель директора по воспитательной работе Н.М.Бойцова
познакомила с формами и методами работы в музее, особенно она
остановилась на
обучающих, развивающих, воспитательных ,
социализирующих функциях музея, какие интересные задания давались
детям по поисковой работе и как музей уже становится центром
воспитательной работы. Затем гости с интересом и увлечением под
руководством руководителя музея, учителя технологии С.А. Лапченко
смастерили старинную русскую куклу добрых вестей « Куклу –
колокольчик».
За круглым столом был подведен итог семинара и гости на новоселье
,как и принято на Руси , дарили подарки и делились своими впечатлениями.
Много добрых сло в было сказано от заместителя главы города Покрова

Сулоевой, заведующей дошкольным учреждением .И.А.Застава, бывшими
учителями школы- Т.Л.Бельской, Г.Е.Снетковой, Л.М.Ковалевой, А. А.
Никишкиной и всеми руководителями музеев школ района. Присутствующие
благодарят директора школы Н.А. Тимофееву и всех педагогов,
подготовивших этот полезный семинар.
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