Работа музейного комплекса в 2014-2015 учебном году
( посвящена 70-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ )
1. Региональный конкурс «Навечно в памяти живые». Творческая работа педагога дополнительного
образования МБОУ «Лицей № 48» Кудрякова А.И. «За Родину-мать шли братья воевать». 2 место в
номинации «Воспоминания».
2. Городской смотр-конкурс литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим тем
годам». Композиция на тему «Немеркнущий подвиг». Принимали участие ансамбль «Акварель»,
Побоков Иван, Бодрова Алина, 13 учащихся 7»В» и 6»А» классов. 3 место.
3. Городской смотр-конкурс экспозиций школьных музеев. Экспозиция «Кавалеры ордена «Победа»».
1 место.
4. XXII городской фестиваль театральных коллективов «Знакомьтесь: юные театралы». Участие
творческого коллектива «Балаганчик» с инсценировкой «В мире сказок» (по мотивам русских
народных сказок). (Фомкина Полина, Телелеха Георгий, Шабанова Елизавета, Мохин Михаил,
Иоганесбекова Виктория, Новгородцева Виктория (4 «А» класс), руководитель Шиленкова Т.Б.,
учитель начальных классов.)
5. Городской веб-квест «Священная война». Участие группы учащихся старших классов под
руководством учителя истории И.В. Емельяненко. Родионова Настя - 7 место.
6. Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников «Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества». Участие ученицы 7 «А» класса Матюхиной
Юлии с работой «Победители! Наденьте ордена! Подвиги ваши должна знать страна!» о калужанахкавалерах ордена Александра Невского. О результатах не сообщили.
7. Городские краеведческие чтения «Военная история Калужского края», секция «Война в судьбе
человека». Участники: Крылова Даша («Судьба семьи Гуровых») и Нефёдова Лилия («История
судьбы прадедушки Нефёдова Ивана Семёновича»), ученицы 5 «А» класса.
8. X областной Пасхальный театральный фестиваль. Литературно-музыкальная композиция «За
Родину-мать шли братья воевать». Участники - актёры ТИМ при музейном комплексе: Сайкова
Евгения, Кузьмин Данила (7 «Б» класс), Сиденко Людмила, Герасимова Марина, Старкова
Екатерина, Полковникова Виктория, Мелешко Роман, Жуков Максим (9 «А» класс), Лопатников
Константин, Синицкий Николай (8 «А» класс), Побоков Иван (8 «Б» класс). 11 грамот.
9. На научно-практической конференции «Старт в науку» были представлены работы:
- Лопатникова Константина (8 «А» класс, руководитель Кудряков А.И.) «Роль личности и
деятельности Фёдора Алексеевича Головина – выдающегося государственного деятеля, дипломата,
военачальника и финансиста в международных отношениях России XVII века» - участник;
- Матюхиной Юлии (7 «А» класс, руководитель Кудряков А.И.) «Победители, наденьте ордена!
Подвиги ваши должна знать страна!» - лауреат;
- Белоусова Ивана (7 «В» класс, руководитель Курганская Т.А.) «Космонавты – участники Великой
Отечественной войны» - участник.
10. В космической олимпиаде приняли участие:
1) ученик 7 класса Белоусов Иван (рук. Курганская Т.А.) - 2 место;
2) ученик 4 «А» класса Фетисов Кирилл (рук. Курганская Т.А.) – участник.

11. Участники городского конкурса сочинений, посвящённого 70-летию Победы:
- Бриллиантова Анастасия, ученица 7 «В» класса (рук. Курганская Т.А.) – участник;
- Моисеенко Татьяна, ученица 8 «В» класса (руководитель Кудряков А.И.), с темой «Она расписалась
на рейхстаге» - 1 место.
12. XIII Молодёжные Циолковские чтения в г. Кирове Кировской области с 7 по 9.10.2015года.
Участие. Тема: «Космонавты – участники Великой Отечественной войны».

