
Отчет о проделанной работе 

школьного туристско-краеведческого музея 

МБОУ «Гимназия №2» 

за 2021-2022 учебный год 

Согласно плану работы школьного туристско-краеведческого музея на 

2021-2022 учебный год проведены следующие  мероприятия: 

 Единый тематический классный час "Башкортостан: люди и события", 

посвященный Дню Республики Башкортостан  

  

 

 участие в городском фотоконкурсе 

ко Дню Республики «Чудеса Башкортостана».  

Хафизов Д. в номинации «Лица Башкортостана» занял 3 место,  

Оленин С. в номинации «Городской пейзаж»-1 место 



     

 

 Музейный урок "23 февраля – День защитника Отечества"  

 для учащихся 2, 4 классов  

 

    
 

 В рамках проекта "Пушкинская карта" классные коллективы  посетили 

лекторий «Легендарный генерал - Герой России М.Г.Шаймуратов»  в 

выставочном зале Октябрьского историко-краеведческого музея 

им.А.П.Шокурова 

 

           



 В ноябре 2021 года команда гимназии приняла участие в краеведческой 

конференции  в формате онлайн. 

 По итогам  краеведческой работы  наша гимназия заняла 1 место и была 

награждена кубком , грамотой и памятными призами. 

 

 

            
 

 В ноябре были проведены ознакомительные экскурсии для учащихся 1-х 

классов 

 

 
 

 

 



       
 

 

 

 
 

 

 

   
 

 



 

 3 декабря 2022 года во всех классных коллективах гимназии прошли классные 

часы на  тему «3 декабря - День Неизвестного Солдата», «9 декабря – День 

Героев Отечества». 

 

 

  
 

 

 

 28 января на базе МБУ ДО СДиЮТиЭ состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Отечество».  

 Наши гимназисты Сидоров Егор, ученик 8 В класса, и Сидорова Арина, 

ученица 5 Д класса, стали призерами  в номинации «Земляки». 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Организация  и проведение тематических классных часов 

 "Афганистан - незаживающая рана", посвященных  Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

      
 

  
 

 

 Проведен школьный конкурс боевых листов "Никто не забыт - ничто 

забыто", посвященный  Дню защитника Отечества 

 

  



 25 февраля на базе МБУ ДО СДиЮТиЭ состоялся  

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов 

"По малой родине моей".  

Басханов Марат, ученик 7В класса, выступил с темой "Есть в гимназии 

музей..." в номинации «Музейные экскурсии» и  занял 1 место 

 

 

    
 

 

 

 1 апреля 2022 года в рамках городского мероприятия  для 

учителей башкирского языка и литературы на тему «Формирование речевой 

деятельности учащихся на уроках башкирского языка через сопоставление 

русского и башкирского языков» экскурсоводы нашей гимназии провели 

экскурсию для гостей 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 14 апреля в г.Уфа на базе БашГУ Сидоров Егор, ученик 8 В класса, принял 

участие в республиканском этапе  Всероссийского конкурса «Отечество» и 

стал призером (занял 3 место) 

     
 Во время весенних каникул в гимназии работал лагерь с дневным 

пребыванием «Юный патриот» для учащихся 9-х классов.  

 В рамках тематического дня "Я патриот" был проведен Урок Мужества 

"Великие полководцы России". На мероприятие был приглашен полковник 

запаса, ветеран боевых действий Алик Анварович Кучаев. Он рассказал 

воспитанникам лагеря о полководцах, прославивших нашу Родину своими 

подвигами 

 
 

 В рамках тематического дня "Моя малая Родина. Мой город 

Октябрьский" воспитанники ЛДП "Юный патриот" побывали в туристско- 

краеведческом музее гимназии 



 
 

 Хафизов Данис стал Дипломантом Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса на знание государственной символики и атрибутики, а Олейник 

Ярослав – призером. 

  

 

 Учащиеся нашей гимназии приняли участие в краеведческой интернет - 

викторине, посвященной знаменательным и памятным датам Республики 

Башкортостан на 2022 год (18- 22 апреля 2022 г.) 

 

 В преддверии Дня Победы классные коллективы  провели тематические 

классные часы "И помнит мир спасенный.." и посетили экскурсию в зале 

"История города"- школьного туристско-краеведческого музея 

        
 



 

Научно-исследовательская работа: 

 11 Международный конкурс “Башкирский народный эпос “Урал-

батыр”-достояние человечества”(Дипломы- Имамутдинова А.-2 ст., 

Ганина С.-2 ст.) 

 Республиканский литературно-творческий конкурс “Гафурийские 

чтения”(Дипломы-Кашапов М.-3 ст., Казыханова А.-3 ст.) 

 Городской конкурс чтецов, посвященный творчеству 

народного писателя Мустая Карима (Имамутдинова А.-1 место, 

Галлямова Л.-1 место) 

  Республиканский  конкурс мультимедийных презентаций «Душа и 

память земли любимой»(дипломант-Кашапова А.(6 в кл.) 

 Республиканский конкурс краеведческих сочинений «Моя республика-

моя семья» (1 место-Ганина С.(1 г кл.) 

  Республиканский конкурс «Башкирский сувенир» (1 место-Янская 

К.(4в кл.) 

 Республиканский этапе Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов РФ 

(дипломант-Хафизов Д.4 в кл., призер-Олейник Я.-9в кл.) 

 Муниципальный этап Всеросийского конкурса экскурсоводов «По 

малой родине моей»(победитель- Басханов М.-7в кл.) 

 НПК «Культура.Наука.Интеллект» (призеры- Сидоров Е.7 в кл., 

Сидорова А.-5 д кл.) 

  Межрегиональная НПК «Мустаевские чтения» (призер-Галлямова Л.-

10 кл) 



 Межрегиональная НПК «Султангареевские чтения» (победитель-

Олейник Я.-9в кл.) 

 Республиканская НПК «Киекбаевские чтения» (победитель-Галлямова 

Л.-10 кл.) 

  Республиканский конкурс мультимедийных презентаций «Душа и 

память земли любимой»-(призер-Бакиева Л.И.) 

 Муниципальный этап Всеросийского конкурса «Отечество» (призеры- 

Сидоров Е.7 в кл., Сидорова А.-5 д кл.) 

 Республиканский этап Всеросийсского конкурса “Отчество”(Сидоров 

Е.-8 кл.-3 место) 

 Муниципальный  этап Международного конкурса “Письмо солдату”-

победитель(Сафонов М.-6 кл., Имамов А.-3 кл.) 

 Муниципальный этап Международного конкурса “Письмо солдату”-

призер(Басханов М.-7 кл., Васен С.-7 кл., Баширов Д.-8 кл.) 

 Муниципальный этап общественного проекта “Герои 

Отечества”(диплом за высокий уровень работы) 

 

Руководитель школьного туристско-краеведческого музея  - Л.И.Бакиева 
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