Отчет о мероприятиях, прошедших на базе музея по итогам 1 полугодия 2016-2017 учебного года.
«Школа № 1231 имени В.Д. Поленова»
адрес: Пречистенка 12/2 стр.8
Руководитель музея:

Данилина Ирина Алексеевна

В текущем учебном году силами музея были проведены следующие работы – согласно плану работы музея на 2016-17
учебный год.
№ п/п

1.

2.

Мероприятия на базе музея
Полученный результат
Подготовка экскурсоводов в соответствии с тематикой В результате подготовки ребята овладели навыками
и планом проведения экскурсий.
организации и проведения экскурсии в школьном музее:
1. «Первое знакомство со школьным музеем»
(2 экскурсовода)
2. «Герои СССР - ученики 2 МСАШ » - (2 экскурсовода)
3. «Уникальный экспонат» (1 экскурсовод)
Проведение ознакомительной экскурсии для перво- Подготовленные экскурсоводы (ученики 4х классов)
классников в рамках адаптационного периода
провели первую экскурсию по школьному музею для
первоклассников, познакомив их с историей Второй
специальной артиллерийской школы, рассказав о главных экспонатах нашего музея. Экскурсии проводились
6 сентября (1АГ, 1БГ, 1ВГ – 85 чел.)

Игра – квест для учеников 2х классов в рамках иссле- В рамках исследований Международного бакалавриата
дования PYP «Наша школа и её традиции»
по теме «Традиции моей школы» музей посетили 2ВГ
класс (15 чел.) – 20 сентября и 2БГ класс (30 чел.) – 27
сентября.
Ребятам самостоятельной работы в музее были пред3.
ложены специальные задания, подготовленные руководителем музея. Из собственных исследований ученики
узнали более подробную информацию о Героях СССР
–учениках 2МСАШ. После обмена полученной информацией дети сложили из отдельных букв слово «Артиллерия»
Работа над Web – страницей «Виртуальный музей» Сайт музея нашей школы продолжает наполнятся ноhttp://muz1231.ru/
выми материалами. QR код весит на дверях музея и
4.
Создан QR-код с визитной карточкой нашего музея.
каждый может по нему узнать web адрес сайта музея и
краткую информацию о нем.
Подготовка к 50-летию открытия Музея 2МСАШ
Проведена исследовательская работа по теме
5.

6.

7.

1.«Герой СССР Самсонов В.С.»
2. Первый руководитель музея – военрук Левит Е.Л.
Обновлены стенды:
1)Встречи ветеранов 1960 – 2012
2) 9й выпуск 2МСАШ (Последний спецовский)

Расширена экспозиция и внесены дополнительные сведения биографического содержания.
Оформлен стенд, посвященный 50- летию музея с информацией о Е.Л. Левите и биографией В.С. Самсонова
Произведена реставрация фотографий на стендах, добавлена информация о книгах, написанных выпускником 1946г. Станкиным М.И.

Создан новый стенд с фотографиями «Встречи вете- На стенде были размещены новые фотографии последранов 2013 - 2016
них лет

Обновление экспозиции музея
8.

Скульптором Викторией Тищенко изготовлен скульптурный портрет Героя СССР Самсонова В.С.
Торжественное открытие состоялось 25 ноября 2016г.

Ремонт и обновление музейного оборудования
9.

Изготовлена одна и отремонтированы шесть подставок
под скульптурные изображения Героев СССР - учеников 2МСАШ

10.

Баннер «Музею Боевой и Трудовой славы Второй Мо- Разработка макета, размещение баннера в нише лестсковской Специальной Артиллерийской школы – 50 ничного пролёта между 1 и 2 этажами.
лет

11.

Подготовка и разработка сценария проведения торже- Юбилейному торжеству предшествовала большая орственного собрания, посвященного Дню Артиллерии и ганизаторская работа. На встречу были приглашены
Юбилею открытия музея (25 ноября 2016г.)
ветераны 2МСАШ, ветераны МАПУ, выпускники
школы,
представители
Литературного
музея
А.С.Пушкина, родственники Героя СССР Самсонова
В.С. и другие гости. Была подготовлена концертная
программа, включающая в себя стихи и патриотические песни в исполнении учеников 2-5х классов. Была
подготовлена презентация, посвященная истории создания музея.

12.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию от- Информация о прошедшем мероприятии и фотоотчет о
крытия Музея Боевой и Трудовой славы 2 МСАШ25 нем размещены на главной странице сайта нашего муноября 2016г.
зея. http://muz1231.ru

13.

Неделя отваги и мужества – «75-тилетие Битвы под
Москвой»
Беседа о «Битве под Москвой» и истории создания
«Гимна Москвы». Обновление экспозиции, посвященной «Битве под Москвой»

С 7.11 по 11.11 проведена неделя отваги и мужества –
«75-тилетие Битвы под Москвой»:
Беседа в рамках урока музыки 3х классах (3АГ, 3БГ,
3ВГ, 3ГГ – всего 120 чел). Исполнение и слушание артиллерийских песен и Гимна Москвы.

14.

Учеба
на
курсах
«Организация
музейно- Руководитель музея «Истории школы» успешно оконпедагогической деятельности в образовательных ор- чила курсы повышения квалификации на базе ГБОУ
ганизациях» и получение удостоверения.
ГМЦ ДОгМ
по теме «Организация музейнопедагогической деятельности в образовательных организациях» - 72 часа. Результатом прохождения этого
курса стало совершенствование профессиональных
компетенций в области организации музейнопедагогической деятельности в образовательных организациях. Получено удостоверение.

