


 

 

 

 

 

 

Поисковая  группа 

 

1.Поиск  нового  краеведческого  материала, разработка  заданий для  классов.  Ноябрь    

  Сбор   сведений о  ветеранах войны  и  труда, уточнение  списков  ветеранов. 

  Сбор  фотографий для  создания папки  «Нити времен». 

2.Сбор  документов  и материалов о  Почетных  гражданах  села.                   В  течение 

года 

3. Встречи с  ветеранами, почетными  людьми   села.                                      В  течение года 

 

 

 

                             

Оформительская  группа 

1.Обновление экспонатов  музея.  

 - изготовление  и оформление витрин                                                             ноябрь 

-   сбор материала для  стенда « Школа- мы  твои ученики»                         декабрь                                  

-  оформление стенда  о  Великой Отечественной  войне                               

(по  материалам  имеющимся  в  музее и новым  материалам, приобретенным в  связи с 

празднованием  73-годовщины  ВОВ.)                                                            ноябрь-май                                                                 

2.Оформление  краеведческого  материала.                                                   В  течение  года 

3.Помощь  в проведение  классных  часов  по  классам.                               В  течение  года 

                              

 

Исследовательская группа 

1. Подготовка  заданий  для  краеведческой  работы  в  классах.                  Ноябрь 

2. Помощь в  сборе и подготовке  материала для  фонда  музея.                  Декабрь 

3. Сбор  материала по классам , работа с  документацией                            Январь-май 

4. Помощь   в  подготовке  материалов  для  передвижной  выставки в  библиотеке.  

                                                                                                                              Октябрь-декабрь                                                                                                            

5. Помощь  в  проведении   часа  мужества  ко дню Победы                         Апрель, май 

6. Подготовка  материалов  для  создания  стендов о  ветеранах 

ВОВ, истории школы, о выпускниках школы.                                              

                                                                                                                               Ноябрь-февраль 

 

                     4. Подготовка и проведение  массовых  воспитательных  мероприятий. 

 

1. Работа с  классными  руководителя по  вопросам краеведческой работы. В течение  

                                                                                                                                    года. 

 

2. Подготовка  к  проведению экскурсий.  В  библиотеке  и  музее (  после  расстановки  и  

оформления  стендов).                                                                                         В  течение года 

 

3. Поздравление  учителей-ветеранов с  традиционными  праздниками.      В  течение  года 

 

4. Встречи с выпускниками   школы.                                                                 В  течение года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОИСКОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  КЛАССАМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  МУЗЕЯ.           

 

Каждому  классу  дается  задание для  краеведческого  поиска. Примерные  задания. 

 

1.Собрать  материал  о  ветеранах  педагогического  труда  Земляковой Л.М., 

Горватовой Л.П., Григорьевой М.Ф., Бабышеве А.П. 

 

2. Собрать  материал для  музея  о директоре  колхоза  им.Н.К.Крупской Лазареве Ф.В.       

( посмертно) 

 

3. Собрать  материал  о ветеранах ВОВ Савельеве И.В. и Лоскутове В.А. , учителях  

школы.(посмертно) 

 

4.Стихи  местных  авторов. 

 

5.Продолжить  собирать материал  о выпускниках  школы. 
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