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Районный конкурс экскурсоводов 

 

7 февраля 2020г. в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительно-

го образования «Дом детского творчества» прошел муниципальный этап конкурса юных экс-

курсоводов школьных музеев образовательных учреждений. Участники конкурса представили 

очень интересные и познавательные экскурсии. 

Красноборские экскурсоводы провели увлекательную экскурсию по Пустыньке , во время ко-

торой показали хороший контакт со зрителями в виде загадок по предметам быта, находя-

щимся в их школьном музее. Экскурсоводы Саблинского музея представили интересный рас-

сказ, о стекольном заводе, а также, взаимодействуя с аудиторией, провели сказки-загадки. 

Любанский экскурсовод представил вещь-мешок солдата 

времен великой отечественной войны, который находится в 

школьном музее, подробно рассказал о предметах, напол-

няемых этот мешок.   

Никольские гимназисты провели обзорную экскурсию по 

школьному музею. 

Рябовские экскурсоводы представили «Любовь и война». 

Это история о тяжелом времени жителей поселка во время 

ВОВ, о их сильной любви, не разрушенной войной, о пре-

одолении трудностей и тягот войны. 

Новолисинский экскурсовод представил интересный мате-

риал о своей семье. 

На основании Положения о муниципальном этапе конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев образовательных учреждений определили победителей: 

 

Средняя группа: 

      1 место – Поляков Трофим,  МКОУ «Красноборская СОШ»; 

2 место – Лебедев Николай,  МКОУ «Любанская СОШ»; 

        3 место – Калегина Ксения, МКОУ «Ульяновская СОШ №1».  
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«АФГАНИСТАН—ТЫ БОЛЬ МОЕЙ ДУШИ» 
 

Накануне памятной даты "Дня вывода войск 
из демократической республики Афганистан" 
в Любанской средней школе им. А.Н. Ради-
щева прошел традиционный урок памяти - 
"Время выбрало нас", посвященный Василию 
Алексееву, ученику школы, отдавшему свою 
жизнь при исполнении интернационального 
долга. 
Старший лейтенант Алексеев погиб 5 февра-
ля 1982 года в жестоком бою с мятежниками. 
За мужество и доблесть он был награждён 
орденом Красной Звезды (посмертно). 
Учащиеся и педагоги школы очень трепетно 
относятся к сохранению исторической памя-
ти и привитию основополагающих ценностей 
детям. 
Почетными гостями стали члены Всероссий-

ской общественной организации ветеранов боевых действий "Боевое братство" Нугзар Юрьевич 
Тарасов, Мелешко Александр Николаевич (выпускник школы), Боровиков Сергей Николаевич 
(выпускник школы) и руководитель военно-патриотического клуба "СКЛОН" г. Любань Разумов 
Владимир. 
Уважаемые ветераны боевых действий поделились частичкой воспоминаний о событиях 40-
летней давности. Кровь, пот, страх, мужество, плечо товарища - вот, что сопровождало наших ге-
роев во время службы в южной "стране за речкой" 
 

Организатор урока, руководитель школь-

ного музея боевой славы Марина Евгень-

евна Ефремова вместе с ведущими Са-

венковым Александром и Машариповой 

Рано, чтецами: Бойша Анастасией, Ма-

лютиным Даниилом, Артемьевой Юлией, 

Кондаковой Екатериной рассказали при-

сутствующим о жизни и службе Василия 

Алексеева, о военнослужащих советской 

армии, о выполнении интернационально-

го долга. 

Школьному музею была подарена книга 

памяти "Не дай, Отчизна, умолчать...", 

для учащихся была организована выстав-

ка вооружения и снаряжения ВПК 

"СКЛОН" времен афганской войны. 

Члены ВООВ "Боевое братство" возложили цветы к могиле воина Василия Алексеева на любан-

ском кладбище. 

Владимир Разумов 
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Смотр строя и песни 
 

В преддверии праздника "Дня защитника Отечества" в спор-

тивном зале Любанской СОШ прошел конкурс "Смотра строя 

и песни" среди учащихся. 

Более 150 учащихся щеголяли своей выправкой, четким строе-

вым шагом и исполнением военной песни. 

"Смотр строя и песни" традиционное мероприятие, в котором 

учащиеся со 2-го по 6-й классы соревнуются друг с другом, 

перед офицерами Вооруженных сил и своими педагогами. 

В составе жюри были: 

Васякина Евгения Ивановна (Заместитель председателя Совета ветеранов), Корнев Павел Илларионович 

(подполковник, заслуженный педагог, член Союза советских офицеров), Олег Евгеньевич Бойков (капитан 

вооруженных сил, преподаватель секции биатлона), Назим Шавкатович Ахмед Оглы (член Совета ветера-

нов), Кудрина Галина Павловна (директор школы), Разумов Владимир Александрович (председатель Сове-

та молодёжи). 

 

Жюри строго оценивали: строевую подготовку, песню, дисциплину, экипировку, строевой шаг, сдачу ра-

порта командиром. 

 

 

Каждый ученический класс показал свои умения и получил награды за те или иные дисциплины. 

По итогам смотра: 

1 место - 4б класс 

2 место- 6б класс 

3 место- 3 класс 

Лучшие командиры! 

- Иванов Никита 5 

- Голобокова Дана 2а 

- Ласлова Маша 4а 
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«Не вся жизнь—война» 

14-е Джалиловские чтения прошли 25 февраля в Любанской СОШ в школьном музее бое-
вой славы. Чтения посвящены подвигу военного корреспондента 2-й ударной армии Вол-
ховского фронта Героя Советского союза 
(посмертно) Мусе Джалилю. 
Родился 2 февраля 1906, дер. Мустафино, Оренбург-
ская губерния. 
В 1941 году был призван в Красную Армию. В зва-
нии старшего политрука воевал на Ленинградском и 
Волховском фронтах, был корреспондентом газеты 
«Отвага». 
26 июня 1942 года в ходе Любанской наступатель-
ной операции у деревни Мясной Бор Муса Джалиль 
был тяжело ранен в грудь и попал в плен. В немец-
ком плену вел подпольную работу. 
В конце лета 1943 года подпольщики готовили побег 
заключённых. Но нашёлся предатель, кто-то выдал 
замыслы подпольной организации. Немцы арестова-
ли Джалиля. За то, что он был участником и организатором подполья, немцы казнили его 
25 августа 1944 года. Казнь прошла в берлинской тюрьме Плётцензее на гильотине. 
Для учащихся и приглашенных гостей выступили ученики 4, 6, и 8 классов. Ведущими 
были Колосков Виктор и Лаврова Дарья. Стихи читали Бардамаева Диана, Михайлова Ре-
ната, Букреева Софья, Жамгарян Александра (8а кл.). В сценке участвовали Малютин Да-
ниил 6б кл., Незвинский Дмитрий и Садовин Кирилл 4б кл. Организаторами стали заведу-
ющая музеем Ефремова Марина Евгеньевна и педагог Загайденко Валентина Антоновна. 
Выступление учащихся оценивали директор школы Галина Павловна Кудрина, председа-
тель татарского общества Тосненского района «Изге юл» Кутуев Игорь Ганиевич, предсе-
датель Совета молодежи г. Любань Разумов Владимир Александрович.  
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