
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные музеи нашего района  уже третий год приезжают на этот 

замечательный Фестиваль. Попасть на него  не просто,  надо  проделать большую  

работу в  рамках музейного дела, умело, грамотно и качественно     представить   

деятельность  на  районном и  краевом заочном этапах Фестиваля в какой либо 

номинации. Мы стараемся и  горды тем, что ряды  участников Ермаковского района 

пополняются. Огромное впечатление на Фестивале  на нас производят   такие  

моменты, как открытие  и торжественная передача -  вручение копий   гвардейских 

знамен воинских подразделений, сформированных в годы войны на территории 

края.  За эти годы мы были и  Победителями   и просто  финалистами, мечтали о 

том, чтобы музеи образовательного пространства нашего района  тоже  когда-

нибудь получили переходящее знамя.  Это почетно!    И в этом году мечта сбылась, 

школьный музей МБОУ «Разъезженская СОШ»  в номинации «Промо – ролик»,  

вошѐл в число  лучших школьных музеев,  им вручена  копия  переходящего  знамя 

«799 автотранспортного батальона».   

 9 мая,  в День ПОБЕДЫ  в ходе торжественного шествия  Лыско Даша, учащаяся  

9 класса с гордостью пронесла   копию знамени  воинской славы Красноярского 

края     по центральным улицам  г. Красноярска.   

Вернулись домой гордые и счастливые, а  18 мая  в Международный День музеев, 

когда по традиции в районном межшкольном историко – краеведческом музее  

подводили итоги  работы школьных музеев  за год, ребята привезли с собой знамя,  

и на этом празднике  оно заняло самое почѐтное место. Каждому из участников  

хотелось у него  постоять и сфотографироваться.   

Низкий  поклон  всем организаторам этого замечательного Фестиваля!   

Какой раз  мы убедились, что педагоги Краевого Центра туризма и краеведения 

умеют делать настоящие праздники. И особые слова благодарности хочется вновь 

сказать Наталье Дмитриевне Таровской за внимательное отношение к  участникам 

Фестиваля,  за организацию на высшем уровне.   

Дети получили массу положительных эмоций и впечатлений, которыми  с 

радостью   поделились с нами и  расскажут  об этом  Вам!  
                                                                                                    Раиса Мазная, 

заведующая районным межшкольным  

историко – краеведческим музеем  

 

 

 

 



Впечатления участников Фестиваля 

 – активистов  школьного музея Разъезженской школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На Фестивале было  много участников из других  районов, они, как и мы, очень 

волновались, но выступили отлично.  

Нашей школе удостоена большая честь, хранить знамя «799 автотранспортного 

батальона» в нашем музее. И мы будем хранить его, и гордиться предками 

автотранспортного батальона за их пролитую кровь ради нашего будущего.  

Эта поездка оставила много приятных впечатлений,  ведь помимо репетиций  и 

выступлений мы посетили музей истории и краеведения, парк им. Горького, 

кинотеатр. Сама организация Фестиваля нам очень понравилась, не было никакой  

суеты и напряжѐнности, всѐ было,  как всегда продумано до мелочей,  особую 

благодарность хочется выразить ещѐ и   тьютору  Марине,  которая нам во всѐм 

помогала и поддерживала. Нам  бы хотелось побывать на этом Фестивале еще 

много раз,  возможно даже в разных номинациях. 

Поездка на Фестиваль школьных музеев и клубов патриотической 

направленности в город Красноярск  каждому из нас доставила море впечатлений. 

Мы не вышли на призовое место в финале, но стали финалистами и получили 

переходящее Знамя, а это ПОБЕДА, которой мы гордимся. Считаем, что 

полученные знания пригодятся нам для развития и процветания нашего школьного 

музея. Хотелось бы еще не раз поучаствовать в подобном мероприятии  и это нам  

удастся, так как знамя, которое мы получили,  в следующем году предстоит 

вернуть, а это еще один   повод  поучаствовать и выйти в финал, чтобы посетить 

столь прекрасный Фестиваль. 

СПАСИБО  ВАМ! 

 
Ольга Карташева ,  руководитель школьного музея  

МБОУ «Разъезженская СОШ»  
Лыско Даша – знаменосец 9класс, Писарева Ксения – 9 класс 

Воронько Данил – 9 класс, Жукова Варвара – 8 класс 

Степанова Алина – 8 класс 


