Деятельность музеев и музейных залов ОУ Центрального района
по реализации районной программы патриотического воспитания « Школьный музей»
за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебного года в ОУ района работали:
- 16 музеев (ОУ №№ 5, 18, 153, 155, 157, 163, 166, 181, 189, 206, 209, 210, 222, 239, 294, 321) и
- 6 музейных залов (ОУ №№ 171, 193, 204, 207, 216, 308).
В ОУ № 183 к 80-летию школы открыта экспозиция, посвященная истории школы.
В ОУ №№ 163, 181, 222 расширены экспозиции школьных музеев.
В ОУ № 168, 178, 183, 190 ведется сбор материалов по истории этих учебных заведений.

1. Участие учащихся:
1.1 в районных конкурсах, конференциях
Дата
ноябрь
2016апрель
2017

Название
конкурса
Районный конкурс
«Лучший экскурсовод
школьного музея
2016-2017учебного
года»
II тура
(5-11 кл.),

Ответственный
Методист по
школьному
музееведению
Атаманюк Н.С.

ОУ№
5, 153, 155, 157,
163, 166, 181,
189, 206, 207,
209, 210, 222,
239, 321

Кол-во
уч-ков
49

Победители
районного конкурса
Гран-при
157-2;
189-1;
239-1
Диплом I степени
153-1,
163-1,
166-2,
206-2,
209-2;
222-2,
321-2
Диплом II степени
5-1,
155-1,
166-4,
209-2
Диплом III степени
166-5;
153-2,
181-1

Руководитель
Персианов И.А.
Карикова Н.А.
Базарова М.Ю.
Николаева И.П.
Ильина Т.В
Дмитриева И.М.
Пасынкова С.В.
Захарова А.А.
Ермилова И.Б.
Косарева И.В.,
Дейкова Л.А.
Мухина Н.В.
Сапрыкина С.О.
Дмитриева И.М.
Захарова А.А.
Дмитриева И.М.
Николаева И.П.
Ладыгина З.В.

Рекомендов. на
город
163-1
157-2
189-1
206-2
209-2
222-2
239-1
321-2

ноябрь
2016

Районный конкурс
творческих работ,
посвященный «Году
кино»

ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»

181

5

Диплом победителя
181-3

январь
2017

Районный конкурс
творческих и
исследовательских
работ «Память
поколений…»,
посвященный
участникам Великой
Отечественной войны и
жителям блокадного
Ленинграда.
(7-11 кл.)

Методист по
школьному
музееведению
Атаманюк Н.С.

18, 157, 181, 189,
206, 209, 222,
239, 294, 321

32

Номинация «Исследовательские
работы и рефераты»
Диплом I степени
18-2,
157-1,
189-1,
206-1,
239-1,
294-1
Диплом II степени
157-1,
189-2,
209-1,
321-1
Номинация «Литературное
творчество»
Диплом I степени
181-2,
183-1,
189-2.
193-2,
222-1
Диплом II степени
181-2,
189-1

январь
2017

Районная командная
образовательная игра
«Блокадный
Ленинград»

ГБУ «ИМЦ»

166

10

Сертификат участника

март
2017

Районный конкурс
исследовательских
краеведческих работ
«Мой СанктПетербург»
9-11 кл.
Районная малая
научно-практическая

ГБУ «ИМЦ»

183
207

3
1

Диплом I степени
183-3

26.04.
2017

Диплом II степени
207-1
МО «Владимирский
округ»,

294
321

17

Диплом II степени
321-1

Ситникова Т.А.

Раковский А.И.
Юдина Е.Н.
Щукина А.Б.
Кузнецова Ю.В.
Пасынкова С.В.
Базарова М.Ю.
Пчелкина Л.Ю.

157-1
189-1
206-1
239-1
294-1

Щукина А.Б.
Кузнецова Ю.В.
Захарова А.А.
Дейкова Л.А.

Белоусова Н.Ю.
Кашурникова Т.М.
Кузнецова Ю.В.
Михасева О.В.
Шаталова О.Л.
Белоусова Н.Ю.
ГригорьеваС.В.
Литовченко Ю.В.

Захваткина И.З.
Верховская С.Н.
Осколкова О.Н.
Костина Н.И.

207-1

конференция
«Наследие Первой
Санкт-Петербургской
гимназии – Андрей
Николаевич Бекетов»

ГБОУ СОШ №321

Сертификат участника
294-1

Васюкова О.А.

1.2 в городских мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Организатор
мероприятия

ОУ№

Кол-во уч-ков

03.09 –
11.09.
2016

Социально-патриотический
марафон «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»,
посвященный 10-летию
организации СПб РО ОООИВА –
«Инвалиды войны в Афганистане»

5

19

Мухина Н.В.
Костюк С.В.

08.09.
2016
и
27.01.
2017

Участие в «Вахтах памяти» у
мемориального комплекса
защитникам Ленинграда на
площади Победы. Почетный
караул участников ДОО движения
«Союз юных петербуржцев» и
активов школьных музеев у
памятных мест и памятников
обороны и блокады Ленинграда
Участие в торжественно-траурных
мероприятиях, посвященных
28 годовщине вывода советских
воиск из ДР Афганистан.

Санкт-Петербургская
региональная организация
инвалидов войны в
Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны»,
ГБОУ школа №5
Региональное детскоюношеское гражданскопатриотическое общественное
движение «Союз юных
петербуржцев»

5

11

Н.В.Мухина

Санкт-Петербургская
региональная организация
инвалидов войны в
Афганистане и военной
травмы – «Инвалиды войны»

5

40

Мухина Н.В.
Костюк С.В.

Благодарность от ООО ИВА
«Инвалиды войны»

321

2

Дейкова Л.А.
Косарева И.В.

Сертификаты

14.02
и
15.02.
2017

16.12.
2016

IV Городской историкокраеведческий конкурс
исследовательских работ учащихся
«Географы и путешественники
Петербурга»

Русское географическое
общество,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Руководитель

Результат

Благодарность от ООО ИВА
«Инвалиды войны»

28. 01.
2017

XV городская
историко-краеведческая
конференция школьников
«Война. Блокада. Ленинград»

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

157-1
189-1
206-1
239-1
294-1

5

Щукина А.Б.
Кузнецова Ю.В.
Пасынкова С.В.
Базарова М.Ю.
Пчелкина Л.Ю.

Диплом лауреата
157-1, 189-1, 206-1,
239-1, 294-1

октябрь
2016 март
2017

Городской командный военноисторический музейнокраеведческий конкурс-игра
«Во славу Отечества Отечества и
Российского флота» для активов
школьных музеев
Городская историко-краеведческая
конференция школьников
«Старт в науку»
6-8 классы
V региональная олимпиада по
краеведению школьников СанктПетербурга

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

153
163
209

30

Николаева И.П.
Ильина Т.В.
Захарова А.А.

Диплом I степени
команды ОУ № 163, 209
Диплом II степени
команда ОУ № 153

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

157

1

Щукина А.Б.

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

189
207

2

Кузнецова Ю.В.
Осколкова О.Н.

XI Открытая юношеская научнопрактическая
конференция «Будущее сильной
России – в высоких технологиях
Региональный этап
Всероссийского конкурса среди
активистов музейного движения

АО «НПП «Радар ММС»,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ

321

2

Дейкова Л.А.
Косарева И.В.

ФГБУ «Российский детскоюношеский центр»,
Региональное отделение
организации «Российское
движение школьников»,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»
Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДТ «Олимп»
Региональное отделение
организации «Российское
движение школьников»,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»

209

2

Захарова А.А.

Сертификаты участников

294

1

Байнова А.С.

Диплом III степени

209

6

Захарова А.А.

Сертификаты участников

04.03.
2017

08.04.
2017

19-21.04.
2017

03.04.19.05.
2017

21.04.
2017
15.04.
201615.05.
2017

Городской конкурс
генеалогических работ «Седьмое
поколение»
Региональный этап Всероссийской
туристско-краеведческая
экспедиция «Я познаю Россию»

Диплом III степени
157-1
Диплом II степени
189-1
Похвальный отзыв
207-1
Сертификаты участников

1.3 во Всероссийских мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Организатор
мероприятия

ОУ№

Кол-во
участников

Руководитель

1619.02.
2017

Межрегиональная научная
конференция старшеклассников
XVII Школьные Харитоновские
чтения» (г. Саров)

Российский федеральный
ядерный центр,
Всероссийский НИИ
экспериментальной
физики

321

1

Дейкова Л.А.
Косарева И.В.

2124.04.
2017

XXVI Всероссийская научная
конференция учащихся
«Интеллектуальное Возрождение»

АНО НОО «Земля и
Вселенная»,
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет,
Санкт-Петербургский
научный центр РАН

321

2

Дейкова Л.А.
Косарева И.В.

ОУ№

Кол-во
участников
60 (на всех
секциях)
2

Результат

Диплом участника

Сертификаты участников

1.4 в Международных мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Организатор
мероприятия

1011.12.
2016

Международная научнопрактическая конференция «Леонид
Михайлович Чичагов – наследие
воспитанника Первой СанктПетербургской гимназии»

СПб АППО,
ГБНОУ «СПб ГДТЮ»,
МО Санкт-Петербурга
«Владимирский округ»,
ГБОУ СОШ № 321

321

24.04.
2017

Х научно-практическая
конференции школьников с
международным частием
«Нобелевские чтения»,
посвященная 100-летию Революции
1917 г.

Национальный Фонд
Наследия Нобелей

193

1

Руководитель

Результат

Дейкова Л.А.
Косарева И.В.

Дипломы участника

Кузьмина О.В.

Диплом 1 степени

2. Участие руководителей музеев, музейных залов ОУ в профессиональных конкурсах:
Дата

Название конкурса

Организатор
конкурса

ОУ №

Количество
участников
Районный уровень

Руководитель музея,
музейного зала

Результат

март
2017

05.04.
2017

апрель
-май
2017

Районный конкурс методических
материалов «В содружестве»
для руководителей (кураторов)
детских общественных
объединений, органов ученического
самоуправления и РДШ
Районный конкурс учебнометодических разработок по
предмету «Основы религиозной
культуры и светской этики» и
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России»
Районный тур регионального этапа
Всероссийского конкурса
методических пособий на лучшую
организацию работы по
патриотическому воспитанию
учащихся «Растим патриотов
России»

5

1

Мухина Н.В.
«Музейный квест-экскурсия:
«Знакомьтесь, это наш музей
Судьба!»»

Результаты не
подведены

ГБУ «ИМЦ»

321

1

Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321

Диплом победителя
в номинации «Лучшее
внеурочное
мероприятие по
ОРКСЭ/ОДНКНР»

ГБУ «ИМЦ»

209

5

А.А. Захарова
«История Павловской гимназии
как нравственный урок.
Социально-культурные практики
– компонент историкокультурологических проектов»

Диплом победителя
в номинации «Мы
разные, но мы вместе»

Диплом победителя
в номинации «Лучшая
программа духовнонравственного
воспитания»
Результаты не
подведены

ГБУ «ИМЦ»,
ГБУ ДО ДДТ
«Фонтанка - 32»

Всероссийский уровень
январь
2017

Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».

Синодальный отдел
религиозного образования
и катехизации русской
православной церкви

209

5

Захарова А.А.
«История Павловской гимназии
как нравственный урок»

май
2017

IV Общероссийский дистанционный
педагогический конкурс «Лучшая
методическая разработка 20162017 учебного года»

ИМЦ «Алые паруса»

321

1

Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321

3. Выступление руководителей музеев ОУ на конференциях, семинарах и др., работа в жюри
Дата

Название мероприятия

Организатор
мероприятия

ОУ №

Количество
участников

Руководитель музея,
тема выступления

2

Волошенюк Т.П., Мухина Н.В.
«Развитие личностных и
метапредметных умений у учащихся
начальной школы через предметные
занятия в школьном музее

Районный уровень

12.12.
2016

Районный семинар для заместителей
директоров по УВР «Риски и
возможности ФГОС ОВЗ»

ГБУ «ИМЦ»

5

Результат

«Судьба»»
20.01.
2017

Выставка творческих работ
учащихся ГБОУ, подростковомолодежных клубов и воскресных
школ Центрального района СанктПетербурга «Вифлеемская звезда»
на базе ГБОУ гимназии № 209
«Павловская гимназия»

10.02.
2017

РУМО руководителей РДШ, ДОО И
ОУС района «Формирование
гражданственности и патриотизма
через деятельность школьного
музея и его роль в развитии
детского объединения»
(с участием представителей детских
объединений и школьных советов ОУ
района).
РУМО классных руководителей
«Включенность в творческие дела и
социально-значимую деятельность
как профилактика девиантного
поведения».

19.04.
2017

Администрация
Центрального р-на СПб,
Благотворительный фонд
«КультурноПросветительский центр
Казанского кафедрального
собора»,
ГБОУ гимназия № 209
«Павловская гимназия»
ГБУ ДО ДДТ
«Фонтанка-32»,
ГБОУ школа № 5

ГБУ «ИМЦ»

01.10.
2016

Городская конференция,
посвящённая празднованию дня
рождения императора Павла I

ГМЗ Гатчина

11.10.
2016

Городской семинар
«Опыт воспитательной работы в
ГБОУ гимназии № 209
«Павловская гимназия: историкокультурологический подход» для
представителей кафедры общей
педагогики АППО, зам. директоров
по ВР ОУ Санкт-Петербурга

СПб АППО,
ГБОУ гимназия
№ 209 «Павловская
гимназия»

209

1

Захарова А.А. Интервью для
православного телеканала «Союз» «Выпускница Павловского
института игуменья Таисия
Леушинская как пример
нравственности»

5

2

5

1

Волошенюк Т.П.
«Связь поколений как средство
формирования нравственности,
духовности, патриотизма для
понимания исторических событий»
Мухина Н.В.
«Детское объединение «Школьное
товарищество. Работа детского
объединения «Юные экскурсоводы»
Мухина Н.В.
«Формирование самосознания,
личностной идентичности и
самореализация через участие в
ДОО «Школьное товарищество»
(локальные направления работы:
Комиссия по мероприятиям, Отряд
почетного караула, Юные
экскурсоводы, Колесо истории).

Городской уровень
209

209

1

Захарова А.А. - «Нравственный
облик императора Павла I как
пример для современных
гимназистов»

Благодарность

1

Захарова А.А. - «Методика
проведения интерактивной
экскурсии. Из опыта работы музея
истории гимназии «Павловская
гимназия»

Благодарность

25.10.
2016

25.03.
2017

26.04.
2017

ГУМО руководителей школьных
музеев ОУ Санкт-Петербурга
«Историческое здание ГБОУ
гимназии № 209 «Павловская
гимназия» как музейное
пространство
Первые Музейные чтения
памяти И.П. Саутова

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»,
ГБУ ДО ДДТ
«Преображенский»,
ГБОУ гимназия № 209
«Павловская гимназия»

209

1

Захарова А.А. - «Педагогика
музейной деятельности. Из опыта
работы музея истории гимназии №
209 «Павловская гимназия»

Благодарность

ГМЗ «Царское Село»,
ГБОУ СОШ №321

321

1

Сертификат,
благодарность

IV городская историкокультурологическая конференция
учащихся
«Музей открывает фонды»

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»,
Муей А.Ахматовой в
Фонтанном Доме,
СПб АППО

321

1

Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321 –
«Подведение Итогов Первых
Музейных чтений памяти И.П.
Саутова»
Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321 –
работа в жюри конференции

Благодарность

Всероссийский уровень
2124.04.
2017

XXVI Всероссийская научная
конференция учащихся
«Интеллектуальное Возрождение»

АНО НОО «Земля и
Вселенная»,
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет,
Санкт-Петербургский
научный центр РАН

2425.09.
2016
1011.12.
2016

«Ольденбургские чтения»
в Ранталлине (Финляндия)

Общество друзей Дома
Ольденбургских

Международная научнопрактическая конференция «Леонид
Михайлович Чичагов – наследие
воспитанника Первой СанктПетербургской гимназии»

СПб АППО,
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
МО Санкт-Петербурга
«Владимирский округ»,
ГБОУ СОШ №321

321

1

Международный уровень
157
1

321

2

Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321 –
работа в жюри конференции

Благодарность

Персианов И.А. –
«Личность и деятельность принца
А.П. Ольденбургского»
Косарева И.В. –
мастер-класс «Духовная литература
в подлинниках музейного собрания
книг»
Дейкова Л.А., методист музея
истории школы №321 «Наследие св. Серафима (Чичагова):
воспитательный фактор»

Благодарность
Сертификаты,
благодарности

4. Мероприятия на базе школьных музеев и музейных залов, временные выставки, экскурсии
ОУ

Мероприятия

№№

День
памяти
жертв
блокады
Ленинграда

День
героя
Отечеств
а

Дни снятия
и прорыва
блокады
Ленинграда

День
Победы

5

*

*

*

*

Вечера
встреч
с выпуск
никами

Временные выставки

для учащихся ОУ, родителей,
учащихся ОУ района, а также:

Другие мероприятия

- Декада, посвященная 20-летию музея
«Судьба»
- Почетный караул у музея «Судьба» в
памятные даты и государственные
праздники (08.09., 03.12., 27.01.,
19.03., 11.04., 14.04., 06.05)
- Торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию школьного
музея «Судьба» совместно с:
 бывшими малолетними
узниками концлагерей
фашизма,
 членами первого экипажа
АПЛ К-19,
 членами СПб региональной
организации инвалидов
войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды
войны»,
 представителями СПб
регионального отделения
межрегионального
общественного объединения
«Центр Реабилитации и
интеграции инвалидов
войны» в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды
войны»
- встречи с малолетними узниками
концлагерей фашизма, посвященные
Международным Дням:
 памяти жертв Холокоста,
 освобождения узников
фашистских концлагерей
- тематические классные часы
- музейные занятия

Экскурсии

- «Подвиг Ваш бессмертен»
(награды ВОВ: медали,
ордена, наградные листы,
грамоты из семейных архивов
сотрудников школы и
учащихся)
- Книжно-иллюстративная
выставка «Память в граните»
(мемориалы, посвященные
узникам концентрационных
лагерей фашизма)

- студентов РГПУ им
А.И.Герцена
- студентов Института
специальной психологии и
педагогики
- студентов ЛГУ им.
А.С.Пушкина
- депутатов МО
Смольнинское
- родителей будущих
первоклассников и учеников
школы
- участников торжественных
мероприятий на базе
школьного музея
- участников
«Теоретического семинара
для руководителей и
специалистов ОУ Центрального района СПб «ФГОС
для детей с ОВЗ»»
- участников РУМО РДШ,
ДОО И ОУС района
- участников РУМО
классных руководителей

18

*

*

*

*

- Акция «Подарок ветерану» к Дню
рождения школьного музея КМПВО и
Дню Победы
- встреча с ветеранами ВОВ и
жителями блокадного Ленинграда МО
Смольнинское, посвящённая 75-летию
начала блокады Ленинграда
- тематические классные часы
- музейно-педагогические занятия

153

*

*

*

*

155

*

*

*

*

- День памяти Героя России
В.В. Таташвили
- тематические классные часы
- реализация музейной программы
«За страницами учебника» для 6 кл.
по ФГОС
- подготовка команды к участию в
городском военно-историческом
конкурсе «Во славу Отечества
Отечества и Российского флота»
- подготовка команды к турниру на
кубок В. Таташвили
- секция «Краеведение» в рамках
Школьной Академии Наук
- встреча с Н. Н. Носовым,
выпускником 1953 г.
- встреча с Г.Н. Воскресенской
выпускницей 1942 г.
- традиционные «Рождественские
встречи», посвященные французскому
языку и культуре
- командная игра «Значки говорят».
5-7 кл.
- интегрированный литературно –
музыкальный урок «И былое
оживает», посвященный культуре
Серебряного века. 11 кл.
- интерактивное занятие «Игры
Третьего Реального училища». 2-4 кл.

Юбилейн
ый вечер
к 120летию
образоват
ельного
учрежден
ия

- «Первый день войны». По
воспоминаниям ветеранов
МПВО
- «Знаем. Помним. Храним» к 73 годовщине со Дня
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
- «Юность, опалённая
войной», посвященная бойцу
339 ОГБ МПВО
З.И.Красильниковой
- «Награды за мужество» к
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
- «Солдаты Великой
Отечественной. Оловянная
миниатюра»
- «Рисуют школьники войну»

- членов Городского Совета
ветеранов МПВО
- ветеранов ВОВ и жителей
блокадного Ленинграда,
проживающих на
территории МО
Смольнинское
- студентов и
преподавателей РГПУ им
А.И.Герцена
- ветеранов
интернационального
детского дома № 80
Ленинграда

- «Коллекции советских
школьников: значки»
- «Докомпьютерная эра »
(чертежные принадлежности
60х г.г.)
- «Эхо войны и блокады»
(выставка военных
артефактов и школьных
документов и фотографий
блокадного времени)
- «Пионерская дружина имени
Саши Чекалина школы №155»

- выпускников гимназии
- представителей отдела
образования Центрального
района
- организаторов выставки
«Царская семья»
- группы студентов
Института Петербурга
- сотрудников Музея
Печати
- членов Союза Краеведов
Спб
- педагогов – краеведов ОУ
СПб
- группы учащихся из
Франции
- представителей

- ветеранов и гостей школы

157

*

*

*

*

*

163

*

*

*

*

*

- музейные занятия
- встреча актива музея с Л.А.
Образцовой, руководителем клуба и
музея принцев Ольденбургских в
г. Рамонь Воронежской области
- тематическая встреча, посвященная
205-летию открытия Царскосельского
лицея
- игра "Творцы истории СанктПетербурга", посвященная Дню
толерантности, 7 кл.
- литературно-исторический вечер
"Тень дракона", посвященный
времени и творчеству Е.Шварца,
8-11 кл.
- диспут, посвященный исторической
роли Ивана IV Грозного, 9-11 кл.
– конференция участников клуба
"Песочные часы" «Памятные места
Ольденбургских в Петербурге»
- литературно-музыкальная
композиция «Удивительный морской
мир Святослава Сахарнова»,
посвящённая детскому писателю,
бывшему ученику школы, участнику
ВОВ
- открытие памятной таблички
выпускнику школы, з.а.РСФСР
А.М. Смирнову
- историко-музыкальная композиция
на основе архивных материалов музея
к вечеру встречи выпускников,
посвящённого 220-летию школы
- встреча, посвященная з. а. РСФСР
В.В. Особику, выпускнику 1961 г.
- 3-я ежегодная научно-практическая
конференция школьников. Защита
проекта «Домовая церковь
Мариинского Института»
- кинолекторий, посвященный
А.М. Смирнову для уч-ся средней
школы
- встреча с легендарной Советской
теннисисткой, жительницей

- выставка уникальных
материалов из фонда музея
гимназии, посвященная
дореволюционной истории
гимназии

- выставка произведений
С.В.Сахарнова (из фондов
музея и библиотеки)
- выставка, посвящённая
выпускнику 1937 года,
участнику ВОВ, з.а. РСФСР
А.М. Смирнову
- выставка, посвящённая
выпускнику 1961 года,
з.а. РСФСР В.В. Особику

французского посольства
- новых сотрудников
гимназии
- родителей
первоклассников
- учителей из 10 стран мира
– участников 20-й
конференции «Модель
ООН» на английском языке
- учителей и учеников из
гимназии Цецилиеншуле
(г. Ольденбург)
- выпускников школы

- выпускников школы
- воспитанников детского
сада №37;
- жителей микрорайона
школы

166

*

*

*

*

*

181

*

*

*

*

*

189

*

*

*

*

блокадного Ленинграда
Н.Б. Ветошниковой
- открытие зала истории Мариинского
Института в музейном комплексе
истории школы
- музейные занятия
- пресс-конференция «Имена и
подвиги героев- защитников России»,
8кл.
- мастер- класс с экскурсоводами
музея Фаберже
- защита экскурсий экскурсоводами
школьного музея
- выпускной для старшей группы
экскурсоводов
- тематические классные часы
- музейные занятия
- игра-викторина, посвящённая
творчеству кинооператора
Е.В.Шапиро, выпускника школы
1925 г., 8-10 кл.
- литературно- музыкальная
композиция к 180-летию со дня
смерти А.С. Пушкина, 7-9 кл.
- конференция «Они открыли дорогу в
космос», посвящённая
М.К.Тихонравову, С.П. Королёву,
К.Э.Циолковскому, 6-7 кл.
- встреча и интервью с
Б.Л. Соколовым, актёром ТЮЗа,
выпускником 1951 г.
- тематические классные часы для
начальной школы
- День памяти командира лодки
«С-13» Героя Советского Союза
А.И. Маринеско
- День 72-й годовщины
«Атаки века»
- День моряка-подводника
- встреча с ветеранами-подводниками
«Люди! Покуда сердца стучатся, помните!..»
- тематические классные часы
- музейные занятия

- « Так было - пионерская
дружина 166 школы имени
космонавта В. Комарова» к дню космонавтики

- выпускников школы
разных лет
- директоров школ
г. Самары и Самарской
области
- группы школьников из
Гамбурга
- подготовительной группы
детского сада № 59

- «Помните о них» – к 75летию начала ВОВ и блокады
Л-да
- «Он не был предателем» – к
25-летию реабилитации
советского разведчика
А.М. Гуревича
- «Дни великих испытаний» –
к 130-летию историка и
архивиста Г.А. Князева, уч-ся
3-й СПб гимназии 1890-х гг.
- «Тихонравов М.К.,
выпускник 3-й СПб гимназии
1918 г.»

- студентов РГПУ им. А.И.
Герцена
- уч-ся 8 кл. школы № 608
Кировского района;
- выпускников школы 1960
и 1977 гг.
- ветеранов Вооружённых
сил РФ;
- библиотекарей ОУ
Центрального района.

- «Ленинград. Блокада»

- студентов РАНХИС
- гостей школы, участников
Дня памяти А.И. Маринеско
- гостей школы, участников
Дня моряка-подводника
- депутатов МО «Литейный
округ»

193

*

*

*

*

206

*

*

*

*

- тематические классные часы
- интерактивные занятия:
1. военная форма советской армии,
2. листовки на войне
- музейные занятия

*

- День Советской школы
- ретро-уроки ко Дню рождения
школы. 4-11 кл.
- общешкольный конкурс юных
экскурсоводов
- тематические классные часы
- музейные уроки

- «Коллекция физических
приборов в музейном
кабинете физики»
- «Животный и растительный
мир планеты в коллекциях
музейного кабинета
биологии»
- « Блокадные рисунки
выпускника школы 1945 года
художника Д.П. Бучкина»
- «Учебные наглядные
пособия по изобразительному
искусству в гипсовых
моделях 19 века»

- слушателей Областного
семинара работников
образования, проводимого
ГБОУ СОШ № 193
совместно с ГАОУДПО
«Ленинградский областной
институт развития
образования»
- учеников ГБОУ Школа
№ 1566 «Марьинская
гимназия с кадетскими
классами памяти героев
Сталинградской битвы»
города Москвы
- детей детского сада
№ 123 Центрального р-на
СПб
- выпускников школы
разных лет
- участников районного
семинар заместителей
директоров по ВР «Роль
детских общественных
организаций в воспитании
подрастающего поколения»
- Санкт-Петербургского
родительского университета
- студентов Педагогического
колледжа № 2
- студентов химического
факультета РГПУ
им. А.И. Герцена
- жителей микрорайона
школы
- воспитанников детского
сада при школе № 206

207

209

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

- встреча с вдовой сотрудника школы,
всемирно известного ученого,
психолога А.А. Бодалева
- встреча с В.Л. Биринским,
выпускником школы 1940 г.
- встреча с О.В.Франк- Каменецкой,
выпускницей школы, профессором,
доктором геолого-минералогических
наук
- презентация книги о школе «80
ступеней вверх» гостям, учащимся и
сотрудникам школы
- подготовка материалов и создание
«Генеалогического древа школьных
династий»
- традиционные встречи членов
школьного клуба «Бригантина»
- подготовка материалов для
регулярных выпусков школьного
эфира Радио 207 FM
- тематические классные часы
- музейные занятия
- ярмарка дополнительного
образования «Образовательные
горизонты»
- встречи с детской писательницей,
поэтом и философом Генриеттой
Ляховицкой. 4-е кл.,10-е кл.
- встреча с Героем СССР, Героем РФ,
полярником, учёным, выпускником
школы № 209 1957 г. А.Н.
Чилингаровым
- Дни открытых дверей для родителей
будущих учащихся гимназии
- акция «Дань почтения». Церемония
возложения цветов к бюсту
императора Павла I в гимназии
- торжественная церемония,
посвящённая 220-летию со дня
восшествия императора Павла I на
российский престол
- военно-патриотическая игра
«Наследники героев». 5-11 кл.
- торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летию со дня

- «Выпускники-герои. Уходят
в вечность молодыми…»
- «Воспоминания о школе в
текстах и фотографиях»
- «Моя школа будущего» выставка сочинений учащихся
начальной школы
Созданаобновленная
экспозиция «Учителявыпускники нашей школы

- выставка работ
фотохудожника
С.В. Ларенкова «Блокадный
Ленинград»
- «Императора Павел I»
- «Образ эпохи Павла I»
- «От школы к гимназии
№ 209»
- «СССР: образ эпохи»,
посвящённая 25-летию
распада СССР
- «Знаменитые выпускники
школы № 209»
- «Из коронационного
сборника императора
Николая II»
- «Павловский институт:
связь времён»
- «Бессмертный полк»
- «Весна Победы».

- выпускников школы
разных лет
- участников
международной научнопрактической конференции
«Инновации в школьном
управлении»
- студентов и педагогов из
Голландии, представителей
школы г. Роттердам.

- избирателей, участников
выборов в ЗАКС СПб на
базе гимназии
- участников районной
конференции по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию учащихся
- студентов Российской
государственной
христианской академии в
рамках прохождения
педагогической практики
- школьников из Берлина в
рамках международного
обмена
- педагогов
образовательных
учреждений Норвегии
- родителей будущих
учащихся гимназии на Дне
открытых дверей
- педагогов из Якутии

210

*

216

*

*

*

отречения императора Николая II от
престола.
- участие в неделе Петришуле. Обмен
фондами музея
- ежегодная научно-практическая
конференция «Павловские чтения».
Секция школьное музееведение
- музейные занятия для учащихся
гимназии и воспитанников детского
сада гимназии
- тематические классные часы
- музейные уроки с участием:
 актрисы детской филармонии
И.Б.Степановой,
 преподавателей и студентов
университета им. А.И.
Герцена

*

*

222

*

*

*

*

*

239

*

*

*

*

*

- подведение итогов недели истории,
посвещенной ВОВ
- тематические классные часы
- посвящение учеников первых
классов в «Петринеры»
- День памяти Вячеслава
Васильковского. 1-11 кл.
- «Центроквест» - историколитературное и краеведческое
ориентирование. Участники:
 5-11 кл. школ СПб
 студенты РГПУ им. Герцена
 туденты СПБ РХГА и других
учебных заведений города
 школы-участницы РДШ

- ежемесячные тематические встречи
клуба «КТО»
- музейные занятия

- учащихся 6-х кл. ГБОУ
лицея № 214
- педагогов-краеведов СПб
- директоров и
заместителей директоров
ОУ г. Самара
- общественной организации
инвалидов «Воскресение»
Красногвардейского района
- «Медали Победы»

- студентов РГПУ
им. Герцена
- учителей из Швеции,
- гостей из Италии,
Новосибирска
- учащихся ОУ
Приморского, Невского,
Красносельского р-нов,
- ветеранов ВОВ и
блокадников
-воспитанников детских
садов

Выставки-стенды,
размещённые в рекреациях
школы: « Выдающиеся
выпускники Петришуле»:
- «Музыканты»
- «Химики»
- «Поэты»
- «Архитекторы»
- «Литераторы»
- «Математики»
- «Биологи»
- «Артисты»
- «Географы»
- «Герои»

- «Краеведческого центра»
ЦБС Московского района
- петербургского общества
театралов
- школьников из Германии.
- делегации из Германии в
дни проведения «Недели
Германии в СанктПетербурге»
- студентов СПБ РХГА
- учащихся школыинтерната им. К.К, Грота.
- журналистов телеканала
«Культура»

- выставка, посвященная
Т.Б. Хаданову, Герою
Советского Союза, учителю
физики 239 школы.

- сотрудников Музея печати
- представителей издательства
«Барбарис»
- представителей Комитета
образования СПб

294

*

*

*

*

308
321

Отчет не предоставлен
*
*
*

*

Юбилейн
ый вечер
к 200летию
образоват
ельного
учрежден
ия

- конкурс чтецов ко Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
- форум школьных проектов
« Я-исследователь»
- музейные занятия

- выставка семейных
фотографий, посвященная
Международному Дню Семьи

- музейный лекторий (в рамках
Первых Музейных чтений памяти
И.П. Саутова) для гостей Чтений,
педагогов и учащихся школы
- музыкальный вечер, посвященный
памяти М.И. Глинки
- музейно-педагогические занятия

- «100-летие российских
революций»
- «Подарок от полярников»
- «И.П. Саутов – выпускник
школы № 32»1
- Выставка творческих работ
учащихся к Музейным чтениям
- «Памяти Великой Победы…»

- участников
всероссийского семинара
учителей русского языка и
литературы
- выпускников школы
- ветеранов МО
Владимирское

- выпускников школы
- гостей Международной
научно-практической
конференции «Леонид
Михайлович Чичагов –
наследие воспитанника
Первой СПб гимназии»
- гостей музыкального
вечера памяти М.И. Глинки
- гостей I Музейных

чтений памяти
И.П. Саутова
- гостей районной малой
научно-практической
конференции «Наследие
Первой СПб гимназии –
Андрей Николаевич
Бекетов»

5. Районные мероприятия на базе школьного музея
ОУ № 5 –

Районный семинар «Формирование гражданственности и патриотизма через деятельность школьного музея и его роль в развитии
детского объединения» в рамках РУМО руководителей РДШ, ДОО И ОУС района - 10.02.2017
ОУ № 183 – Районный семинар «Создание экспозиции истории школы: из опыта работы СОШ № 183» для учителей истории и культуры СанктПетербурга и руководителей и создателей школьных музеев – 12.04.2017
ОУ № 206 – Районный семинар «Потенциал музея истории школы № 206 в формировании гражданского и патриотического сознания учащихся» в
рамках РУМО руководителей школьных музеев и музейных залов - 19.04.2017
ОУ № 321 – Районная малая научно-практическая конференция «Наследие Первой Санкт-Петербургской гимназии – Андрей Николаевич Бекетов» для учащихся и педагогов - 26.04.2017

6. Городские мероприятия на базе школьного музея
ОУ № 155 -Тематическая встреча «Образование и воспитание в Третьем Реальном училище Санкт-Петербурга» для городской секции педагоговкраеведов, участников проекта «Санкт-Петербург – центр отечественного образования» - 30.03.2017
ОУ № 157 – Тематическая встреча «У истоков женского образования» для городской секции педагогов- краеведов, участников проекта «Санкт-Петербург –
центр отечественного образования» - 16.02.2017
ОУ № 206 – Тематическая встреча «Современный музейный комплекс в воспитании юных петербуржцев» для городской секции педагогов- краеведов,
участников проекта «Санкт-Петербург – центр отечественного образования» – 26.01.2017
ОУ № 209 – Городской семинар «Историческое здание гимназии № 209 «Павловская гимназия» как музейное пространство»
в рамках ГУМО руководителей школьных музеев Санкт-Петербурга – 25.11.2016
– Тематическая встреча «Система работы с одаренными детьми через краеведческие музейные проекты» для городской секции педагоговкраеведов, участников проекта «Санкт-Петербург – центр отечественного образования» - 22.12.2016
ОУ № 222 – Проведение игры по историко-краеведческому ориентированию, «Цетроквест» для жителей и гостей города, студентов и учащихся школучастников РДШ - 26.04.2017
– Перформанс, посвящённый 100-летию февральской революции, для жителей района и гостей города в рамках проведения Недели Германии в
Санкт-Петербурге - 11.04.2017
ОУ № 321 – Юбилейная музыкальная встреча памяти М.И. Глинки – для всех любителей музыки - 15.02.2017;
– Первые Музейные чтения памяти И.П. Саутова – для музейных работников, учащихся, педагогов - 20-25.03.2017
7. Использование материалов музеев в учебном процессе
Материалы школьных музеев используются на уроках истории, обществознания, истории и культуры С-Петербурга, а также литературы (5, 155, 181, 189,
206,207, 209, 216, 222, 294, 321), русского языка (5, 18, 207), физики (181, 206, 222), химии (157, 206, 222), биологии (155, 181), географии (222), педагогики
(181), музыки (155, 157, 181, 222, 294), иностранного языка (155, 157, 206, 209), ИЗО (5, 18, 155, 157), МХК (222).
Продолжается проведение театрализованных музейно-педагогических занятий в музее школы № 210 с участием актрисы С-Петербургской детской
филармонии И.Б. Степановой.
8. Издательская деятельность
ОУ № 166 - Видеофильм « Судьба выпускницы 166 школы - жителя блокадного Ленинграда»
ОУ № 207 – Юбилейная книга «80 ступеней вверх» по материалам школьного музея. Страницы истории школы №207 с открытия до сегодняшних дней.
ОУ № 209 – Сборник методических пособий «История гимназии как нравственный урок». Коллектив авторов: Д.Г. Ефимов, А.А.Захарова, Н.В. Прозорова,
О.И. Маслий, А.В. Фильчугов, А.С. Прозоров
– Брошюра «Из коронационного сборника Николая II». Авторы: Д.Г. Ефимов, А.А. Захарова
ОУ № 222 – Брошюра по истории Петришуле, адресованная учащимся первых классов и их родителям
ОУ № 321 – Подготовка к печати книги о школе к 200-летию школы (в рамках проекта «Свою историю пишем сами» РОО «Золотая книга Санкт-Петербурга»
9. Публикации
ОУ № 163 – Слайд-фильм, посвященный выпускнику 163-й (12-й) средней школы, Заслуженному артисту РСФСР, А.М. Смирнову.
www.youtube.com/watch?v=HBI1857jaxU. Опубликовано: 2 апреля 2017 г.

– Слайд-фильм, посвященный учителю математики 163 школы (1968-1977 г.г.) Р. Е. Гродзенчику.
www.youtube.com/watch?v=e4yq8L-OINg. Опубликовано: 5 мая 2017 г.
– Фейгина Елена Павловна – воспитанница 234 детского дома.
http://sch163.narod.ru/history/before/feigina.htm. Опубликовано 15 апреля 2017 г.
ОУ № 166 – Публикации в ежемесячной гимназической газете «ЕГЭ»
ОУ № 181 – Публикации в ежемесячной школьной газете «Солянка»
ОУ № 189 – Публикации в ежемесячной школьной газете «Автономка»
ОУ № 193 – Кохреидзе Кристина. Календарь «Страна социализма» 1940 года как средство формирования мировоззрения советского человека //Нобелевские
чтения. Материалы X научно-практической конференции школьников с международным участием. Том1. – СПб.: «Стратегия будущего», 2017. –
с. 119-126
ОУ № 239 – Публикации в ежемесячном школьном журнале «Формула»
– Использование материалов школьного музея для издания книги «Алиса Порет. Записки. Рисунки. Воспоминания» Книга 2. Москва:
«Барбарис», 2016
ОУ № 321 – Цикл публикаций об истории школы и музее - газета «Новости из Центра» (март-май 2017)
10. Связи с ветеранскими и общественными организациями
Музеями ОУ района уделялось большое внимание работе с ветеранами Великой Отечественной войны (Советами ветеранов: Краснознаменной местной
противовоздушной обороны Ленинграда (школа № 18), 123-ей ордена Ленина Лужской стрелковой дивизии ( школа № 163), Спецшколы ВВС № 2 ( школа №
222)), Советом выпускников 8-й Специальной артиллерийской школы (гимназия № 157), Советом ветеранов автомобилистов, Региональными общественными
организациями: ветеранов морской пехоты Санкт-Петербурга, ветеранов морской пехоты «Спутник», Советом ветеранов МО Лиговка-Ямская (школа № 153),
Региональной организацией «Юные участники обороны Ленинграда (школа № 210, гимназия № 166), Общественной организацией ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Центрального района (школы №№ 181, 321), Общественной организацией «Дети блокады» (ФМЛ № 239, гимназия № 166),
Санкт-Петербургским Советом ветеранов-подводников, Санкт-Петербургским клубом моряков- подводников, городским и районным Обществами «Жители
блокадного Ленинграда» (школа №189), городской и районной Общественной организацией бывших малолетних узников фашизма, Общественной
организацией малолетних узников концлагерей фашизма «Союз», Общественной организацией ветеранов-подводников членов 1 экипажа АПЛ К -19,
Межрегиональной общественной организацией ветеранов ВМФ «Союз выпускников Севастопольского Высшего Военного Инженерного училища Голландия», ООО ИВА. Санкт-Петербургской региональной организацией Общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны», Санкт-Петербургским региональным отделением Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции
инвалидов войны» (школа № 5), СПБ отделением Международного общественного фонда«Российский Фонд Мира» (школа № 210), Общественной
организацией «Греки в Санкт-Петербурге», «Фондом развития баскетбола имени В. Кондрашина - А.Белова» (гимназия № 155), Общественной организацией
воспитанников детских домов блокадного Ленинграда (школа № 163), Культурно-патриотическим центром «Долг и Память» г. Новгород, Московским
городским отделением «Боевое братство» фонда им. В. Маргелова (школа № 222), Обществом друзей Дома Ольденбургских (гимназия № 157),
Общественным объединением «Золотая книга Санкт-Петербурга», Окружным Домом офицеров (гимназия № 209), Генеалогическим обществом СанктПетербурга, МО Литейный округ (школа № 181), Нахимовским военно-морским училищем, военно-историческим клубом «Наш Политех» СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (школа № 193) и др.

11. Взаимодействие со СМИ:
ОУ № 163 – съемка в сюжете телевизионной передачи 5-го канала «Утро на 5» - «Всенародный Смирнов», посвящённого выпускнику школы 1937 г.
А.М. Смирнову – эфир 28.02.2017
ОУ № 321 – выступление на Радио-Балтика с передачей о св. Серафиме (Чичагове) – эфир 04.12.2016;
– съемка в сюжете телевизионной передачи 5-го канала «Рождество Христово» - эфир 07.01.2017
12. Общественно-полезная деятельность
Советы школьных музеев и музейных залов принимали участие в районном проекте «Объекты детской заботы» и районной патриотической акции
«Гвоздика Победы».
ОУ № 5 – ухаживают за могилами Б.А. Корчилова и Ю.Н. Поветьева, членами экипажа атомной подводной лодки К-19, погибшими во время ликвидации
аварии на атомном реакторе на Красненьком кладбище,
– постоянная помощь Санкт-Петербургскому региональному отделению Межрегионального общественного учреждения «Центру реабилитации и
интеграции инвалидов войны» (проведение трудовых десантов, сопровождение инвалидов при участии в мероприятиях, посвященных памятным
датам)
ОУ № 18 – ухаживают за могилой генерал-майора Е.С. Лагуткина, начальника МПВО в годы Великой Отечественной войны на Богословском кладбище
ОУ№153 – поддерживают связь с ветеранами и блокадниками: В.И. Бондаренко, И.А. Ивановой, Б.А. Куклиновым; с детьми и внуками ветеранов
бронепоездников: Максимовым П.А., Максимовым В.Г., Кипчаковой М.
ОУ № 155 – ухаживают за могилой И.А. Стадницкого, директора школы блокадного времени в Александро-Невской лавре,
– установлено местонахождение могилы выпускника Третьего Реального училища священника Ф.К. Андреева, могила приведена в порядок,
– оказывают помощь Г.Н. Воскресенской, выпускнице 1942 г.
ОУ № 157 – ухаживают за могилой Ольденбургских в Троице- Сергиевой пустыни,
– ухаживают за памятным знаком в саду гимназии,
– оказывают постоянную помощь ученице школы блокадной поры Е.А.Добровой.
ОУ № 163 – участие в общественной молодёжно-патриотической акции «Время помнить» по благоустройству захоронений воинов, защищавших Ленинград
и его жителей
– возложение цветов и благоустройство захоронений на аллее кавалеров ордена Александра Невского в Александро-Невской лавре:
В.И. Полинского, Героя Советского Союза, выпускника школы,
Н.Ф.Ковальчука, одного из создателей школьного зала боевой славы 47-ой артиллерийской бригады
– возложение цветов:
к могилам на Б.Охтинском кладбище:
Д.Л. Маргулиса, Героя Советского Союза, одного из создателей школьного зала боевой славы 47-ой артиллерийской бригады,
Н.И. Шнирмана, участника ВОВ;
– к памятной доске с именем письмоводителя Мариинского Института А.Я. Бодрёнка в Александро-Невской лавре
ОУ № 166 – оказывают постоянную помощь ветеранам С.Л. Ильину и Н.С. Агапитовой,
– участие в акциях «Цветок на братскую могилу» и «БабушкиНА радость»
ОУ № 181 – ухаживают за могилами:
В.Ю. Стоюнина, выпускника и преподавателя 3-й СПб гимназии, выдающегося русского педагога на Волковском кладбище,

А.М. Гуревича, бывшего ученика школы, разведчика на Богословском кладбище
ОУ № 189 – ухаживают за могилами А.И. Маринеско и моряков-подводников на Богословском кладбище
ОУ № 207 – посещение и помощь педагогам-ветеранам
ОУ № 209 – участие в районной акции в рамках общегородского дня благоустройства «Кто, если не мы?». Овсянниковский сад,
– ухаживают за могилой выпускницы Павловского института Л.А. Чарской на Смоленском православном кладбище
ОУ № 210 – ухаживают за могилой первого директора школы, погибшего в ноябре 1942 года в посёлке Малая Ижора
ОУ № 222 – ухаживают за могилой Ф.А. Усвят, директора школы блокадного времени на кладбище «Памяти жертв 9 января»,
– посещение ветерана Великой Отечественной войны, выпускницы 1946 года В.О.Лангнер
ОУ № 294 – благоустройство могилы Героя Советского Союза Я.С. Семченко в в Александро-Невской лавре

