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Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Об итогах краевого фестиваля школьных музеев,
клубов патриотической направленности
В целях реализации Плана по подготовке и проведению торжественных
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, утвержденного Губернатором Красноярского края,
7-8 мая 2015 года состоялся краевой фестиваль школьных музеев, клубов
патриотической направленности, вручение дубликатов переходящих знамен
Сибирских воинских частей, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее – Фестиваль).
В рамках муниципального этапа Фестиваля в 38 территориях
Красноярского края прошли мероприятия патриотической направленности:
отборочные муниципальные этапы фестивалей, форумов, смотров-конкурсов,
конференций, презентаций экспозиций школьных музеев, в которых по данным
муниципальных органов управления образования приняли участие
41432 учащихся. Для участия в заочном краевом этапе Фестиваля свои работы
представили 554 учащихся из 138 образовательных учреждений края.
В течение двух дней работы очного краевого этапа Фестиваля
250 ребят из 52 школьных музеев и клубов патриотической направленности
края представили наработанные результаты деятельности по четырем
номинациям, посвященным Победе советского народа в Великой
Отечественной войне: арт-моб «Великой Победе посвящается…»; социальнообразовательный проект «Юные сибиряки – наследники Великой Победы»;
исследовательские работы по теме «Связь времен, традиций, поколений»,
«Учителя-фронтовики»; виртуальная экспозиция.
Победители и призеры награждены дипломами и памятными призами.
По решению жюри ими стали:
в номинации «Арт-моб «Великой Победе посвящается…»:
диплом I степени – музей «Хранитель истории района» МБОУ
«Тюхтетская СОШ №1» Тюхтетского района, руководитель музея – Ложкина
Валентина Васильевна;
диплом II степени – музей «Взгляд в прошлое» МБОУ СОШ № 41
г. Норильска, руководитель музея – Карлова Анна Николаевна;
диплом III степени – музей боевой и трудовой славы КГКОУ
«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» г. Лесосибирска,
руководитель музея – Губенко Александра Борисовна;
в номинации «Социально-образовательный проект «Юные сибиряки –
наследники Великой Победы»»:

диплом I степени – музей «Земля Кожановская» МБОУ Кожановской
СОШ Балахтинского района, руководитель музея – Рыжако Александр
Васильевич;
диплом II степени – музей «Земляки» МБОУ «Браженская СОШ»
Канского района, руководитель музея – Крамная Надежда Константиновна;
диплом III степени – краеведческий музей МКОУ Екатерининской ООШ
Идринского района, руководитель музея – Морозова Наталия Эдуардовна;
в номинации «Исследовательская работа по теме: «Связь времен,
традиций, поколений»:
диплом I степени – Иванова Ксения Александровна, ученица МБОУ
«Приреченская СОШ» Ужурского района, руководитель Мельцова Оксана
Валерьевна;
диплом II степени – Клюев Александр Сергеевич, обучающийся МБОУ
ДОД «СДЮТиЭ» г. Норильска, руководитель Бакаева Нина Викторовна;
диплом III степени – Леонова Елизавета Олеговна, ученица МБОУ
«Первоманская СОШ» Манского района, руководитель Леонова Наталья
Иосифовна;
в номинации «Виртуальная экспозиция»:
диплом I степени – музей «Страна «Причалия» МБОУ СОШ № 13
г. Красноярска, руководитель музея – Бугаева Зоя Гумеровна;
диплом II степени – краеведческий музей КГКОУ «Канский детский дом
им. Ю.А. Гагарина» г. Канска, руководитель музея – Смирнова Людмила
Юрьевна;
диплом III степени – краеведческий музей МБОУ «Крутоярская СОШ»
Назаровского района, руководитель музея – Вязова Кристина Юрьевна.
Наиболее интересные виртуальные экскурсии школьных музеев и клубов,
представленные на заочном краевом этапе и работы победителей очного
краевого этапа Фестиваля будут размещены на официальном сайте КГБОУДОД
ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения», по адресу: www.krstur.ru.
На Фестивале присутствовали представители мобилизационного
управления, министерства образования и науки Красноярского края, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн, ветераны
педагогического труда, которые отметили предназначение данного
мероприятия, его значимость для различных поколений, перспективы на
будущее.
Одним из основных и значимых событий Фестиваля стала передача
дубликатов переходящих знамен Сибирских воинских частей 14 лучшим
музеям образовательных учреждений края, которая состоялась 8 мая 2015 года
у Вечного огня на Площади Победы г. Красноярска.
Знаменные группы 14 образовательных учреждений пронесли знамена
на торжественном шествии воинских частей и государственных
образовательных учреждений 9 мая 2015 года на Площади Революции
г. Красноярска.
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