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проведения районного
этапа
X городского конкурса
стационарных
или
временных
выставок «Юные хранители Славы
нижегородцев»»

Управление образования администрации Ленинского района города Нижнего
Новгорода направляет в ваш адрес информационно - аналитическую справку об
итогам проведения районного

этапа X городского конкурса стационарных или

временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев» в 2021-2022 учебном
году для изучения и учета в дальнейшей деятельности.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник управления образования

Лапшова Оксана Викторовна
258 38 60

Т.В. Романова

Приложение
к
письму
управления
образования
администрации Ленинского района
г. Н.Новгорода
«_10__» 02. 2022 № 31-16-200/ис

Информационная справка
об итогах проведения районного этапа конкурса
стационарных и временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев»

В соответствии с приказом управления образования администрации Ленинского
района от 09.12.2021 № 168 «О проведении районного этапа X городского конкурса
стационарных или временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев» в
период с 10 января по 27 января 2022 года проведен районный этап конкурса
стационарных или временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев »
(далее конкурс) среди творческих коллективов обучающихся и педагогов
общеобразовательных организаций Ленинского района.
Задачи конкурса:

формирование ценностных ориентаций учащихся средствами музейной
педагогики;

творческая самореализация учащихся через поисково-исследовательскую,
учётно-хранительскую, экспозиционную, экскурсионную и другую деятельность;

содействие обеспечению преемственности поколений, воспитание
энергичных, активных, инновационно мыслящих людей;

развитие самоуправления, поощрение самостоятельности, гражданской
инициативы детей в процессе музейной деятельности;

развитие существующих и создание новых музеев различных профилей в
образовательных учреждениях;

выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного
опыта работы образовательных учреждений в направлении патриотического
воспитания.
В конкурсе приняли участие творческие коллективы обучающихся 6 – 11
классов из семи общеобразовательных организаций Ленинского района: МАОУ
«Школа № 94», МБОУ «Школа № 97», МБОУ «Школа № 99», МБОУ «Школа № 138»,
МБОУ «Школа № 177», МБОУ «Школа № 182», МАОУ «Гимназия № 184».
Всего в конкурсе принял участие 31 обучающийся.
На конкурс представлены творческие работы по номинациям:

«Боевая Слава нижегородцев» - 1 работа;

«Боевая Слава нижегородцев» (актуализация стационарных экспозиций
паспортизированных музеев) - 1 работа;

«Трудовая Слава нижегородцев» - 2 работы;

«Историческое и культурное наследие и традиции народов земли
нижегородской» - 1 работа;

«Историческое и культурное наследие и традиции народов земли
нижегородской» (актуализация стационарных экспозиций паспортизированных
музеев) – 1 работа.

Представленные на конкурс выставки оценивались по видеороликам. Жюри
оценивали конкурсные материалы в соответствии с критериями, указанными в п.2.8.
порядка проведения конкурса. При этом каждая выставка сопровождалась экскурсией.
Так же в ходе конкурса оценивалось состояние музейной и учетно - хранительской
документации.
В номинации «Боевая Слава нижегородцев» представлена творческая работа
МБОУ «Школа № 97», в которой обучающиеся рассказали о героях фронта и тыла
Великой Отечественной войны.
В номинации «Боевая Слава нижегородцев» (актуализация стационарных
экспозиций паспортизированных музеев) представлена творческая работа МБОУ
«Школа № 177». Данная выставка обобщила опыт работы музея Боевой Славы за
несколько предыдущих лет.
В номинации «Трудовая Слава нижегородцев» представлены две работы.
Выставка
МАОУ
«Гимназия
№
184»
посвящена
истории
династии
священнослужителей Виноградовых.
Выставка МБОУ «Школа № 138» посвящена уникальному опыту работы музея
им. А.Н. Островского.
В номинации «Трудовая Слава нижегородцев» (временная выставка в
образовательном учреждении, не имеющем паспортизированного музея) представлена
творческая работа МБОУ «Школа № 99». Творческий коллектив школы рассказал о
трудовом подвиге тружеников завода «Красная Этна» в годы Великой Отечественной
войны.
В номинации «Историческое и культурное наследие и традиции народов земли
нижегородской» представлена работа творческого коллектива МБОУ «Школа № 182».
Выставка посвящена славным спортивным традициям горьковчан – нижегородцев.
Данная работа набрала наивысшие баллы по итогам работы жюри.
В номинации «Историческое и культурное наследие и традиции народов земли
нижегородской» (актуализация стационарных экспозиций паспортизированных
музеев) представлена работа творческого коллектива МАОУ «Школа № 94». На
данной выставке экспонирован и обобщен богатейший этнографический материал,
собранный в музее школы.
Все участники конкурса показали высокий уровень музейной, поисковой,
экскурсионной работы, а так же хорошие технические навыки при съемке и монтаже
видеороликов.
Кроме
того,
творческие
коллективы
обучающихся
продемонстрировали качественное ведение музейно-хранительской документации.
Анализируя конкурсные работы, члены жюри отметили такие положительные
стороны, как подбор интересных и актуальных тем для выставок, высокий уровень

вовлеченности и заинтересованности обучающихся, взаимодействие творческих
коллективов с культурными и общественными организациями.
В качестве недостатка отмечен излишний лекционно-повествовательный
характер некоторых работ. Иными словами, демонстрация выставки в некоторых
случаях подменялась простым рассказом о людях и событиях.
Проведение конкурса позволило учащимся продемонстрировать свои творческие
способности в области музейной и экскурсионной деятельности, способствовало
сплочению образовательного коллектива, пропаганде и популяризации музейной
педагогики.
Победители, призеры и участники конкурса награждены дипломами. Данные
участников внесены в дипломы в соответствии с заявкой общеобразовательного
учреждения.
Видеоролики победителей в каждой из номинаций районного этапа конкурса
направлены на городской конкурс: МАОУ «Школа № 94», МБОУ «Школа № 97»,
МБОУ «Школа № 99», МБОУ «Школа № 177», МБОУ «Школа № 182», МАОУ
«Гимназия № 184».
Видеоролики творческих коллективов образовательных учреждений Ленинского
района размещены по ссылкам:
Образовательное учреждение
МАОУ «Школа № 94»
МБОУ «Школа № 97»
МБОУ «Школа № 99»
МБОУ «Школа № 138»
МБОУ «Школа № 177»
МБОУ «Школа № 182»
МАОУ «Гимназия № 184»

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=X0B3HzrVRhU
https://youtu.be/4xynJUndmnA
https://cloud.mail.ru/public/6JuM/oHiwhAArS
https://www.youtube.com/watch?v=tf6MU48M024
https://cloud.mail.ru/public/VE4z/a6VmakA8e
https://disk.yandex.ru/i/nAZlgtk7onTR6A
https://youtu.be/oSrW82NBTxY

На основании вышеизложенного прошу руководителей общеобразовательных
организаций:
- принять к сведению прилагаемую информацию об итогах проведения
конкурса;
- утвердить прилагаемые списки победителей, призеров и участников районного
конкурса;
- проанализировать итоги конкурса, продолжить работу по систематической и
целенаправленной подготовке обучающихся к участию в мероприятии;
- рассмотреть вопрос о поощрении следующих педагогических работников
образовательных организаций за высокий уровень подготовки обучающихся к
конкурсу:
- Фатеховой Татьяны Алексеевны,
- Карповой Галины Алексеевны,
- Левковой Анны Александровны,

учителя истории и обществознания, руководителя
школьного музея МАОУ «Школа № 94»;
учителя истории, руководитель музея МБОУ «Школа
№ 97»;
учителя информатики МБОУ «Школа № 97»;

Барановой
Александровны,

Валентины педагога дополнительного образования МБОУ «Школа
№ 99»;

- Лебедевой Анны Михайловны,

руководителя школьного музея МБОУ
«Школа № 138»;
- Ельмесевой Елены Романовны,
учителя английского языка, руководитель музея
МБОУ «Школа № 177»;
Кудрявцевой
Ирины заместителя директора МБОУ «Школа № 182»;
Анатольевны,
- Беловой Алены Викторовны,
учителя истории и обществознания МБОУ «Школа №
182»;
- Киселевой Ольги Юрьевны,
вожатого МБОУ «Школа № 182»;
- Полюховой Кристины Денисовны, вожатого МБОУ «Школа № 182»;
Рыжкова
Михаила учителя истории и обществознания, руководителя
Александровича,
школьного музея МАОУ «Гимназия № 184».

- объявить благодарность за помощь в организации и проведении конкурса
следующим работникам образовательных организаций:
- Ростовой Наталье Сергеевне,
- Зеленцову Олегу Викторовичу,

заместителю директора МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района;
педагогу-организатору МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района

_________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
_______________Романова Т.В.
от « _10_____» _02______ 2022 г.

Список победителей и призеров районного этапа городского знатоков
стационарных или временных выставок «Юные хранители Славы нижегородцев»
Наименование
образовательной
организации

Название выставки,
ФИО героев, о
которых рассказывает
выставка
Номинация «Боевая Слава нижегородцев»
МБОУ «Школа № 97»
«Из одного металла
льют медаль за бой,
медаль за труд…»

Фамилии, имена членов творческого коллектива,
принимавших участие во всех этапах создания
выставки, класс

Фамилия, имя, отчество
руководителя, должность

1.Лаврова Ольга, обучающаяся 10а класса
Карпова Галина Алексеевна,
учитель истории,
2.Зеленова Алина, обучающаяся 9а класса
руководитель музея;
3.Ермолаева Анастасия, обучающаяся 9а класса
Левкова Анна Александровна,
4.Качкаев Артем, обучающийся 9а класса
учитель информатики
5.Кобякова Екатерина, обучающаяся 10а класса
6.Коннова София, обучающаяся 10а класса
7.Полежаев Илья, обучающийся 10а класса
Номинация «Боевая Слава нижегородцев» (актуализация стационарных экспозиций паспортизированных музеев)
МБОУ «Школа № 177» «Пусть не останется
1.Кольцова Олеся, обучающаяся 10 а класса
Ельмесева Елена Романовна,
на нашей земле ни
учитель английского языка,
2.Павлова Елена, обучающаяся 10 а класса
одного безвестного
руководитель музея
3.Лисина Олеся, обучающаяся 10 а класса
подвига. 55-летию
4.Леонтьева Алина, обучающаяся 10 а класса
Музея Боевой Славы
5.Левина Анастасия, обучающаяся 11 а класса
посвящается….»
6.Шишарин Арсений, обучающийся 10 а класса
7.Нефедов Иван, обучающийся 11 а класса
Номинация «Трудовая Слава нижегородцев»
МАОУ «Гимназия №
«С верой по жизни…» 1.Зеленцова Анастасия, обучающаяся 8 в класса
Рыжков Михаил
184»
Александрович, учитель
2.Авдеева Анастасия, обучающаяся 8 в класса
истории и обществознания,
руководитель школьного
музея

Результат

1 место

1 место

1 место

МБОУ «Школа № 138»

К истокам: славные
страницы истории
музея им. А.Н.
Островского школы
№ 138»

1.Иванова Елизавета, обучающаяся 6 а класса
2.Царькова Ирина, обучающаяся 6 а класса

Лебедева Анна Михайловна,
руководитель школьного
музея

2 место

3.Чугарина Анастасия, обучающаяся 6 а класса

Номинация «Трудовая Слава нижегородцев» ( временная выставка в ОУ не имеющем школьного музея)
«Этапы большого пути» 1.Баранова Виктория, обучающаяся 9 а класса
МБОУ «Школа № 99»
Баранова Валентина
Александровна,
2.Кирдишова Диана, обучающаяся 9 а класса
педагог дополнительного
образования
3.Сутырин Александр, обучающийся 8 а класса
Номинация «Историческое и культурное наследие и традиции народов земли нижегородской»
МБОУ «Школа № 182» « О спорт – ты мир!»
1.Гармасева Елизавета, обучающаяся 10 а класса

1 место

Кудрявцева Ирина
1 место
Анатольевна, заместитель
2.Богатырев Никита, обучающийся 10 а класса
директора;
3.Чикинова Анастасия, обучающаяся 10 а класса
Белова Алена Викторовна,
учитель истории и
4.Хитина Дарья, обучающаяся 11 б класса
обществознания;
5.Несмелова Анастасия, обучающаяся 11 б класса
Киселева Ольга Юрьевна,
6.Лазарева Дарья, обучающаяся 8 а класса
вожатый;
Полюхова Кристина
Денисовна, вожатый
Номинация «Историческое и культурное наследие и традиции народов земли нижегородской» (актуализация стационарных экспозиций
паспортизированных музеев)
МАОУ «Школа № 94»
«Быт и традиции
1.Гурьянова Варвара, обучающаяся 6 б класса
Фатехова Татьяна Алексеевна, 1 место
русского народа»
учитель истории и
обществознания,
2.Лаврентьева Арина, обучающаяся 6 б класса
руководитель школьного
музея
3.Шумилкин Матвей, обучающийся 6 б класса

_____________________________________________

