
 

Отчёт о работе музея « Боевых и трудовых традиций СКЖД. 

За отчетный период с марта 2020 по март 2021 года 

активом музея проведено 13 массовых мероприятий и   210  экскурсий. В период 

пандемии использовались онлайн технологии.  

Наиболее яркими являются: 

1. Ежегодная секция общественных дисциплин в рамках лицейской 

конференции «Шаг в науку». Проводится на базе музея. Ребята подготовили много 

исследовательских работы по музейной тематике. 

 

 
 

2. День Героев Россиии. День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря, что 

является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском 

государстве до 1917 года. Именно в эти дни в Российской Империи праздновали 

День Георгиевских кавалеров. 

 

 
 

3. Памятная дата должна способствовать формированию идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения Отечеству. Обучающиеся 11 класса «А» вместе с руководителем 

Музея боевых и трудовых традиций С-К.ж.д. Ольгой Эдуардовной Гурьяновой 



подготовили онлайн экскурсию «Перекличка Героев», в которой рассказали о подвигах 

учеников школы.  В День Героев Отечества выпускники МАОУ «Лицей экономический 

№14» и   воспитанники ДОУ №2 Железнодорожного района приняли участие в 

мероприятии в рамках Всероссийского проекта «Парта Героя». Дошкольники посмотрели 

онлайн экскурсию и задали свои вопросы выпускникам.  

 

4.Освобождение г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. 

В рамках сотрудничества МАОУ «Лицей экономический N 14 и МБОУ ДОУ №2 

ученик 4 в класса Каминский Михаил провёл онлайн-экскурсию о воздушных ассах 

времён ВОВ. Также ребята посмотрели видеоролик об освобождении нашего 

любимого города, подготовленный экскурсоводом Музея боевых и трудовых традиций 

С.-К.ж.д  Сапегиной Юлией. «Этих дней не смолкнет слава!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Викторина для 6 классов "России памятные даты" ученики 11а класса, члены 

Совета музея подготовили  интересное мероприятие для ребят в игровой форме и 

обеспечили четкое и грамотное судейство.   



 

6. После посещения Музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. обучающиеся 1 класса 

«А» МАОУ «Лицей экономический №14» собрали свой небольшой музей: в армейский 

чемоданчик они сложили реликвии и экспонаты, которые хранятся в их семьях. Пусть все 

войны останутся в нашей памяти, а небо над головой всегда будет мирным!  

 

 

 

 

 

 

 

7. Музейная экспозиция пополнилась несколькими интересными экспонатами. 

 

8. Музей приобрел новую тумбу и ролл для организации экпозиции «Помним героев 

войны и Победы», посвящённой истории г. Ростова-на-Дону. (в соответствии с 

техническим заданием). 



 

9. По новой экспозиции подготовлена новая экскурсия. Всего за отчетный период 

подготовлена 21 новая экскурсия (лекция), в том числе, на основе исследовательских 

работ обучающихся МАОУ «Лицей экономический №14». 

Женщины- герои ВОВ 

Жизнь и подвиг Алексея Береста 

Неизвестные страницы истории школы (видеоэкскурсия) 

Алтарь Победы 

День Героев России (видеоэкскурсия) 

Раньше думай о Родине, а потом - о себе 

Миус-фронт  

Помним героев войны и Победы 

Освобождение Ростова (видеоэкскурсия) и другие. 

 

10. Соколова Светлана, обучающаяся 7а класса, заняла 1 место в районном конкурсе 

экскурсоводов с экскурсией «Неизвестные страницы истории школы». С этой экскурсией 

она так же выступила на открытии Лицейской конференции «Шаг в науку» 13.02.21 г. 

перед учителями, гостями конференции и юными исследователями.   

 


