
Окружной конкурс экскурсоводов 

 В понедельник, 17 апреля, в нашей школе прошёл окружной конкурс 

экскурсоводов – «Музей одного экспоната» или «Экспонат в фокусе». 

 Экскурсии школьных музеев оценивало компетентное жюри, в состав 

которого входили Холтобина Лариса Семёновна – руководитель музея 

«Юные защитники Родины», Пакулева Лариса Юрьевна -  начальник отдела 

культуры, спорта, молодёжной политики администрации Железнодорожного 

округа, Веретенникова Лариса Геннадьевна, методист Дома детского творче-

ства Железнодорожного округа, Солунская Галина Кондратьевна, руководи-

тель городской воспитательной программы «Я – Курянин», Михайлова Эмма 

Михайловна, методист научно-методического центра города Курска, Бирю-

кова Лариса Евгеньевна, сотрудник областного центра туризма, краеведения 

и экскурсий и многие другие представители организаций, занимающихся 

культурно-исторической работой. 

 В конкурсе участвовали три школьных музея. 

 Литературно-краеведческий музей, руководит которым учитель рус-

ского языка и литературы Говрюшова Галина Викторовна, представил экс-

курсию «О чём рассказал манускрипт». Проводили её учащиеся 10А класса 

Мезенцева Кристина, Битюков Сергей, Грабилова Валерия, Горбачёва Ана-

стасия.  Экскурсия началась с вопроса «Что такое манускрипт?». Это истори-

чекий документ, хранящий  записи того или иного исторического лица. Та-

ким документом стала рукопись поэта-курянина Михаила Николаевича Есь-

кова – рассказ «Колоски», который впоследствии автор назвал «Бучило». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 Экскурсоводы познакомили присутствующих с историей создания это-

го рассказа, проанализировали его содержание, озвучили легенду появления 

рукописи в музее. В ходе проведения экскурсии были организованы творче-

ские задания – определение злаков Курской области, кроссворд по знанию 

значений устаревших слов Курской Губернии. Экскурсия была познаватель-

ной и интересной. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Экспонат героико-патриотического музея (руководитель  - заместитель 

директора по УВР Анохина Марина Вячеславовна), находившийся в центре 

внимания экскурсоводов, - репродуктор.  

 

 

 

 

 

 



 Активисты героико-патриотического музея Плесконос Анастасия, 

Битюков Сергей, 10А,  Черных Вадим, 8А, рассказали о значении репро-

дуктора в 30-40- года в нашей стране, о том, как использовались репродук-

торы в годы Великой Отечественной войны. Говоря о репродукторе, ребя-

та обратили внимание на знаменитый голос, считавшийся оружием в годы 

войны, - голос Юрия Борисовича Левитана. Во время экскурсии звучали 

сводки Совинформбюро, песни того времени, звуки ленинградского мет-

ронома – т.е. была попытка создания атмосферы соответствующего  исто-

рического периода. Вспоминая о том, как попал репродуктор в музей, 

школьники коснулиь темы «Дети войны», поскольку подарила  этот экспо-

нат друг школы, бывшая учительница – Ястребова Нина Анатольевна – ре-

бёнок войны, узница концлагерей. Активизировалось внимание участников 

экскурсии разнообразными игровыми ситуациями: выполнить стенгазету о 

репродукторе, спеть пеню «Катюша», определить исторических личностей 

на полотнах художников, прочесть сводку Совинформбюро голосом дик-

тора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия получила положительные отзывы жюри. 

 В историко-этнографическом музее, руководит которым учитель ис-

тории и обществознания Пучнина Надежда Пантелеевна, развернулась ис-



торическая инсценировка.  Её главным действующим лицом была безликая 

кукла. Члены детского объединения «Истоки» - ученицы 10А класса – Бо-

родина Алина, Кузнецова Наталья, Тарасова Анастасия, учащиеся 7Б класса 

– Долгих Алина, Гладких Александр, Хомутинников Денис, Габриелян 

Алина, Горшкова Алина, Андреева Валерия, Канищева Снежанна – творче-

ски представили сведения о видах безликих кукол, их символическом зна-

чении. Вместе с членами жюри школьники в ходе мастер-класса изготовили 

куклу-семиручку, которая помогает успешно вести домашнее хозяйство.  

Ещё одним заданием было накрыть пасхальный стол, и все участники пре-

красно с ним  справились. Конечно, не обошлось без угощения: куличи, пи-

роги, пирожные – всё было сделано руками кружковцев и символизировало 

широкую гостеприимную душу русского человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Экскурсии, представленные на конкурс, прошли на высоком эмоцио-

нальном уровне. Руководители музеев и школьники, готовившие их, сопро-

коснулись с историей родного края и страны, постарались донести до при-

сутствующих чувство любви к Родине. Такие мероприятия являются стиму-

лом для развития работы школьных музеев. 

 

 

Заместитель директор по УВР                                      Анохина М.В. 


