Межшкольный союз музеев
В ноябре состоялось очередное краеведческое событие. По инициативе
краеведов школы №2 и ее директора Л .В. Лещенковой в г. Петушки создан
межшкольный союз музеев .На первом заседании присутствовали
представители школьных музеев Их в г. Петушки уже 7. Работа этих музеев
знакома читателям наших жителей г. Петушки. Каждый музей вносит
большой вклад в сохранение духовного, исторического и образовательного
наследия города. В школьных музеях есть экспонаты, связанные с предками
учащихся. В музеях «Сударушка» и «Изба ремесел Берегиня» (Школы №2
и№3)существуют театральные студии, где активисты проигрывают сценки из
жизни наших предков. Музеи всех семи школ – это своеобразные святые
кладбища, где сохраняется память о ратных подвигах наших предков, всегда
стоящих на защите Руси.
Все музеи чтут память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне, а
в музее «Венец памяти» МБОУ СОШ №17 десять поколений прошли через
работу группы «Поиск». Музей «Мир природы» МБОУ СОШ №1
специализируется на экологических проблемах города, его, улиц, рек, лугов,
предприятий. Музей « Школьные страницы» МБОУ СОШ №1 несколько лет
является центром работы по увековечиванию памяти наших земляковополченцев .Музеи «Школьный корабль» и «Родники» ( МБОУ СОШ №2 и
МБОУ СОШ №3) занимаются сохранением памяти о выпускниках школ.
Каждый музей-это научное учреждение. Все музеи вышли за рамки
экспозиционной и экскурсионной работы. Не случайно одним из критериев
музейных конкурсов является использование экспонатов и фондов музея в
современном образовательном и воспитательном процессах. Важным сейчас
является развитие новых процессов на базе музеев. Все семь музеев владеют
этими методами работы. А теперь настало время создания межшкольного
образовательного пространства музеев города. Создавая этот союз,
руководители определили планы на 2014 год, нашли точки соприкосновения,
создали сайт и символику этого союза. Базой для проведения этой работы
выбрана школа №2 г. Петушки. Координаторами работы межшкольного
союза являются Молодцов М.Р. и Дмитриева Г. С. Направлять нашу работу
будет кандидат педагогических наук, ведущий специалист Федерального
Института Развития Образования (г Москва) Ирина Николаевна Попова.
Надеемся, что эта инициатива привьется в работе музеев г. Петушки, т.к. в
союз вошли грамотные неравнодушные люди, почитающие историю своей
малой родины.
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