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В сентябре 2020 года руководителем музея Добрыниной Е.А. произведена 

передача музейного фонда педагогу-библиотекарю Клементьевой С.В., которая 

отвечает за основные направления деятельности музея. Работу с ветеранами 

курирует Крапивина Т.С., а краеведение – Добрынина Е.А. Был выбран актив 

школьного музея в составе 10 человек, но полностью выполнить план работы 

музея было сложно из-за дистанционного обучения учащихся. Совместно с 

учениками в сентябре-декабре  были подготовлены и проведены мероприятия:  

1. 21 сентября 2020 года в школе состоялся урок мужества, на котором 

присутствовали наши социальные партнёры:  

 - Евланов Сергей  Александрович, 

председатель Межрегиональной общественной патриотической организации 

«Подвиг», герой Российской Федерации.                                                                

-  Новиков Вячеслав Александрович, 

директор Муниципального бюджетного учреждения  «Центр развития физической 

Культуры, спорта и патриотического воспитания»  Камышловского городского 

округа.            

-  Васьков Юрий Александрович,           

командир отряда юных пограничников «Даурия» Камышловского      городского 

округа Региональной общественной патриотической организации «Подвиг».                                            

 Ещё среди гостей  были представители средств массовой информации: 

Студия «Кам-ТВ», газета «Камышловские известия».       

 Со стороны школы пришли участники пограничного отряда «Застава                           

красных партизан» и его руководители:    Шумкова Анастасия Николаевна и 

Темяковская  Ольга  Юрьевна.  Вела урок мужества Клементьева Светлана 

Васильевна. На встрече  подтвердилось  высказывание, что в мире всегда есть 

место подвигу. 

2.     30 сентября 2020 года урок  «Окружающий мир»  у 4а класса состоялся в 

Камышловском краеведческом музее. Для наших учащихся была организована 

экскурсия  «Осенние изменения в природе Урала». На ней дети смогли 

одновременно увидеть картины местных художников на осенние мотивы, узнать 

как меняется жизнь растений и животных с приходом осени, посмотреть как они 

выглядят  перед наступлением зимы.  

3. Еще в марте 2020 года Колчанов Ярослав, учащийся 4а класса сделал для 

школьного музея макет  одного боя Сталинградской битвы (1942-1943 гг.), 

которая стала решающей, немцы перестали быть главными и наметился коренной 

перелом в ходе войны. Из-за пандемии школа перешла на дистанционное 

обучение и представить свою работу Ярослав смог сделать только в октябре. Он 

рассказал одноклассникам как шла работа над макетом, из какого материала он 

был сделан, историю боя и о подвиге наших солдат, которые защищали 

Сталинград.  

4. С 19 по 21 октября 2020 года в МАОУ «Школа № 7» КГО прошли музейные 

уроки, посвящённые одному из кремлей России, а именно – Тульскому, 

которому в этом году исполнилось  500 лет.  Учащиеся 2, 4а, 6, 7 классов смогли 



познакомиться с особенностями оборонного зодчества и внешнеполитической 

обстановкой России XVI века и узнать дальнейшую историю Тульского кремля и 

города.  

5. К Дню народного единства в школьный музей была организована экскурсия 

«Государственные символы России» для 5 класса. 

6. 24 ноября 2020 года в школе прошёл всероссийский открытый урок 

«Александр Невский». В старших классах его провела Добрынина Е.А., а в 

начальной школе Клементьева С.В. 

7. 3декабря 2020 года во всех классах школы был проведён Всероссийский урок 

в День Неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» и 

показана презентация по этой теме. 

8. 9 декабря 2020 года в начальной школе и в 5 классе состоялось мероприятие, 

посвящённое Дню Героев Отечества.  Литературную композицию подготовили:  

ученики 2 класса ( Ливак А. Сенцова Е. Полежанкин С. Маханов  Я., Карманова 

Е., Зайков  А. и др.)  под руководством Новиковой Ирины Викторовны и 

библиотекарь  Клементьева  Светлана  Васильевна.  В День Героев Отечества    

чествовали Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Звучали стихи, 

которые трогательно рассказывали дети.  

9. 24 ноября 2020 года в школе прошёл Всероссийский открытый урок 

«Александр Невский». В старших классах его провела Добрынина Е.А., а в 

начальной школе Клементьева С.В. 

 

В декабре наша школа приняла  участие в VIII Черепановских чтениях. В них 

приняли участие: ученик 6 класса Суворов А. под руководством Добрыниной 

Е.А., выпускник школы Суворов И. под руководством Клементьевой С.В. и 

педагог психолог Борноволокова Е.Н. Все награждены грамотами. 

   В декабре состоялись 21-е  Наумовские чтения «Древа историй камышловских 

семей», в которых приняли участие Обоскалов М., ученик 5 кл. под 

руководством Обоскаловой И.А. и Клементьева С.В. 

   16 декабря состоялся открытый урок во 2 классе «Герои нашего города. 

Суворов А.И.», который провела Клементьева С.В., а затем повторила в 3 и 4а 

кл. с  использованием документов школьного музея. 

 

    В течение первого полугодия 2020-2021 года в школьном музее состоялось 15 

экскурсий, в которых приняло участие 339 человек, где было организовано 13 

экспозиций, в основном патриотического направления. 

     

 
29.12.2020 г.                           Клементьева С.В.                 


