
Проект «Школа - моя история» 

 

Дорогие друзья! 2020 год для нашего лицея  очень важный. Это год векового 

юбилея школы. В этом году лицею исполняется 30 лет. Мы планировали широко отметить  

этот праздник, но, к сожалению, пандемия поменяла наши планы. Но для нас очень важно 

сохранить артефакты жизни школы №11  для нашей истории.  

Мы обращаемся к вам принять участие в проекте «Школа - моя история» и 

передать в нашу музейную коллекцию материалы, связанные с 11 школой и образованием. 

Надеемся, что эти материалы для нынешнего и будущих поколений  создадут яркое 

впечатление о том, как жила школа в 20 веке. Все дары пополнят музейный фонд лицея, а 

в день открытия выставки о выпускниках будет представлена инсталляция из предметов, 

переданных в дар. 

#дармузею #100летшколе #школа_моя_история 

Эстафета подарков. Формирование, собирание комплекса документов, предметов, 

артефактов, связанных с 11 школой. 

 

Все, кто желает передать  в дар музею лицея документы, фотографии, предметы, 

записывают видеоролик с подарком. 

Информация в видеоролике с подарком: 

 Кто принимает эстафету (класс, ученик, выпускник, педагог, родитель) 

 Какой подарок передается 

 Описание и история подарка 

 

Для музея самым ценным подарком являются документы, фотографии, предметы: 

книги, учебники, тетради, школьные дневники, почетные грамоты, альбомы, рисунки, 

поделки, канцелярские принадлежности, школьная одежда и обувь, школьные значки, 

портфели, куклы и др.  

 

Все видеоролики выкладываются на сайте лицея и в социальных сетях. 

 

Начало акции  - 19 октября 

Окончание  - 30 ноября 

 

Все подарки оформляются актом приема-передачи на постоянное хранение, имена 

дарителей записываются в «Золотую книгу», все видеоролики  сохраняются в музейном 

фонде лицея на электронном носителе. 

Прием артефактов осуществляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 

10.00 до 15 00 в каб. 407б.  Координатор акции – Завьялова Екатерина Алексеевна 

По окончании акции формируется инсталляция из  предметов, переданных в дар 

музейному фонду лицея. 

 

Экскурсия «История школы» - выставочное пространство 3 этажа. 

По темам:  

Обзорная по истории школы 

Пространство и время (история зданий школы) 

По согласованию с педагогами 


