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ПРЕСС-РЕЛИЗ

от 18.04.2012 г.
с 8 по 10 апреля 2012 года в МАУ «Пансионат «Радуга» состоялась профильная смена
«Активисты школьных музеев», в которой приняли участие 120 обучающихся из 30
образовательных учреждений города.
В рамках профильной смены прошли следующие мероприятия: конкурс выставок на лучшую
экспозицию, посвященную 275-летию со дня основания г. Ставрополя, защита поисковоисследовательских работ учащихся, прошедших на очный этап городского конкурса «Моя малая
Родина – Тольятти», обучающий семинар для руководителей школьных музеев.
В первый день профильного заезда «Активисты школьных музеев» ребята приняли участие в
психологическом тренинге, игровой программе «Ромашка», спортивном ориентировании,
которые способствовали
формированию команды, знакомству, выявлению лидеров,
организаторов, исследователей, журналистов и других ролей. А на творческом вечере авторской
бардовской песни под гитару ребятам представилась возможность проявить свои музыкальные
способности. Также в первый день профильной смены для руководителей школьных музеев был
проведен обучающий семинар по созданию выставочного пространства на примере
интерактивной выставки МБУ СОШ
№ 93 «Философия здорового образа жизни». Авторы
выставки Ж.Н. Горяинова и С.В. Меркулова представили технологию создания и концепцию
данной выставки. Представленная выставка вызвала большой интерес. Всем руководителям
школьных музеев был предоставлен материал для практического использования в работе.
Основным мероприятием второго дня стал конкурс выставок, посвященный 275-летию со
дня основания г. Ставрополя. Экскурсию по выставкам проводили активисты 16 музеев
образовательных учреждений МБУ №№ 15, 16, 18, 19, 23, 32, 33, 35, 48, 56, 58, 75, 79, 80, 82, 93.
По новому взглянуть на историю родного края ребятам помогли интерактивные формы
представления краеведческого материала - танцевальные и театральные постановки, игры и
творческие задания. Экскурсионную программу и выставки оценивали сотрудники МБУК
«Тольяттинский краеведческий музей». По итогам конкурса были выявлены победители:
1 место - музей МБУ № 23;
2 место - музеи МБУ №№ 32, 93;
3 место - музеи МБУ №№ 15, 48.
Также в этот день ребята встретились с матерями, дети которых погибли в Афганистане,
познакомились с военными событиями тех лет. Встреча произвела неизгладимое впечатление на
ребят. Этот урок памяти был организован сотрудниками МБУК «Тольяттинский краеведческий

музей». Вечерняя программа включала в себя спортивно - развлекательные игры «Русский
экстрим» и дискотеку.
Третий день профильного заезда начался с защиты поисково - исследовательских работ в
рамках городского конкурса «Моя малая Родина - Тольятти». В финальном этапе конкурса
приняли участие 11 работ. По итогам конкурса были определены победители:
1 место - МБУ СОШ № 43 (работа «Голос из прошлого»);
2 место МБУ СОШ № 23 (работа «Мелодия детства сада Воровского»);
3 место МБУ школа № 32 (работа «Бой при Аргуне»).
В течение всех трех дней участники профильного заезда знакомились друг с другом, не
только в игровой форме, но и применяя методы научного исследования - наблюдение,
анкетирование, эксперимент. Результатом исследования стали презентации «Взгляд со стороны»,
на которых ребята представляли другие отряды в виде песни, «живой» диаграммы, театральных
постановок. Презентации оценивали руководители школьных музеев, которые погрузились в
интересную, увлекательную, разноплановую жизнь профильной смены «Активисты школьных
музеев».

