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  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В рамках проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование» в образовательных учреждениях района открыты и работают
современные кабинеты. Цифровая образовательная среда ставит перед образо-
ванием принципиально новые задачи. В связи с развитием научно-технического
прогресса общество определяет социальный заказ на подготовку творческого
учителя, способного ориентироваться в потоке информации, современных
информационных технологиях.

Общественно-политическая газета Челно-Вершинского района Самарской области

Отрадно, что в ногу со временем шагает
учитель из средней школы села Новое Аде-
ляково Челно-Вершинского района Алексей
Ибаров. Разработав свой проект «Виртуаль-
ный школьный музей «Истоки», Алексей
Васильевич принял участие в  XVIII Всерос-
сийском конкурсе «Моя страна – моя Рос-
сия». Идея конкурса – привлечение потен-
циала молодёжи к решению острых вопро-
сов социально-экономического развития
российских регионов, городов и сёл.

«Участниками XVIII Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия» в ны-
нешнем сезоне стали 90 тысяч человек со
всех регионов России и ряда зарубежных
государств, в числе которых Беларусь, Ук-
раина, Азербайджан, Египет, Вьетнам,
Великобритания, США и др. Свыше 750
участников успешно прошли заочную экс-
пертную оценку. В числе участников-фи-
налистов наш коллега, учитель истории
школы с. Новое Аделяково Алексей Ибаров
и его проект «Виртуальный школьный
музей «Истоки». Поздравляем финалиста
и желаем успешной защиты на очном эта-
пе конкурса в сентябре 2021 года в
г. Москве», –  говорят учителя школы
с. Новое Аделяково.

Учитель из Челно-Вершинского района в числе финалистов Всероссийского
конкурса с проектом «Виртуальный школьный музей «Истоки».

– Информацию о проек-
те узнал из Интернета и
решил принять участие.
Заявочная кампания на
участие в XVIII сезоне
Всероссийского конкур-
са «Моя страна – моя
Россия» завершилась
31 мая 2021 года. Основ-
ными тематическими на-

правлениями нового сезона стали наука, тех-
нологии и космос, а сам конкурс вошёл в
план основных мероприятий Года науки и
технологий в России. В этом сезоне было
расширено количество направлений кон-
курса. Теперь они охватывают практичес-
ки весь спектр социально-экономических
вопросов развития страны. Так, в обновлён-
ном списке появилась номинация «Моя
страна. Моя история. Мой космос», посвя-
щённая юбилею первого полёта в космос
Ю.А. Гагарина. «Космическое» направле-
ние появилось и во многих традиционных
номинациях проекта. Среди них «Моя гос-
теприимная Россия», «Моя педагогическая
инициатива», «Большая технологическая
разведка моей страны» и многие другие.
Для меня оказалась близка тема «Виртуаль-
ный школьный музей «Истоки». Рад
выходу в финал.

Музей создан в 2009 году, как музейная комната «Чувашская изба». В 2015 году школьный краеведческий музей
прошёл процедуру паспортизации и вошёл в реестр школьных музеев области.
В создании и сборе музея принимали активное участие учителя школы, жители села, ученики. Сделано много, и
есть чем поделиться, чем удивить.
В настоящее время в музее хранится много экспонатов: это уникальные предметы домашней утвари, подлинные
документы, фотографии и награды участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Музей рассказы-
вает об истории села, об основании школы, о её учителях.

Из беседы с Алексеем Ибаровым узна-
ла о большом вкладе в работу по созда-
нию экспозиции, рассказывающей о
школе, ветерана педагогического труда
Валентины Крыловой, Петра Сапожни-
кова, директора школы.
По словам моего собеседника, боль-
шой вклад в проект внесли выпускники
прошлого года, среди которых Влади-
мир Сапожников, работавший с учите-
лем по созданию школьного виртуаль-
ного музея «Истоки».
Определённый этап работы завершён,
музей живёт и развивается, а значит,
живёт село, его история, культура, дос-
тижения сельских людей. Музей открыт
для каждого. Это замечательно, что ис-
торией малой родины ты можешь по-
делиться с каждым живущим на Земле.
В этом заключается не только сила пре-
емственности поколений, гордости за
свой край, но и что-то большее, назы-
ваемое предназначением...
Как автор материала, просто творческий
человек, не могла не посетить виртуаль-
ный школьный музей села Новое Аде-
ляково. Прошла по залу (школьному ка-
бинету), в котором представлены экспо-
зиции «Этнографическая изба» и «Из

школьной жизни». Было интересно.
Музей подчёркивает ценность насле-
дия. На мой взгляд, музей – это социо-
культурное учреждение, в котором со-
бираются, изучаются и хранятся памят-
ники искусства, истории, науки, техни-
ки и других сфер человеческой деятель-
ности. Кроме того, музеи занимаются
просветительской деятельностью,
выставляя разнообразные оригиналы и
копии экспонатов на всеобщее обозре-
ние. В школьном музее собрано нема-
ло подлинников: военные награды вре-
мён Великой Отечественной войны,
дипломы и грамоты довоенного и
послевоенного времени (советского
периода истории).
В России первым музеем, доступным
для широкой публики, можно считать
Кунсткамеру. Он основан в XVIII веке и
состоит из предметов коллекции, при-
надлежащих Петру Великому (Петру I).
Главным скачком в развитии музейной
деятельности можно считать вторую
половину XX века, музееведы называ-
ют этот период «музейным бумом». В
этот период наблюдается рост интереса
к музеям, которые начинают активно
работать со школьниками и студентами,

привлекая их к различным исследова-
тельским проектам. Посетители XXI века
предъявляют высокие требования к му-
зею и ждут новых впечатлений и интер-
активности. Именно поэтому музеи всё
чаще используют интерактивные и муль-
тимедийные элементы при демонстра-
ции экспонатов. Главным продуктом ин-
терактивного мультимедийного продук-
та становится виртуальный музей.
Замечательно, что проект «Цифровая
образовательная среда» национально-
го проекта «Образование» работает,
ведёт к победам и новым открытиям.
Конкурс «Моя страна – моя Россия»
реализуется в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта «Образо-
вание». Радует, что сельские школы уча-
ствуют в проектах, идут вперёд. Алек-
сей Ибаров работает в школе 3 года, он
увлечён своим предметом, а это значит,
что и дети будут с интересом посещать
его занятия и впереди у них много инте-
ресного. Желаю вам, учителя и учени-
ки, творческого поиска, новых побед и
открытий!
Наша Родина – наша гордость!

Алексей ИБАРОВ,
учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково:
«Горжусь историей своего села»

170 лет
Самарской
губернии

Анна МИНИНА

Звонки прозвенели!
Начался учебный год


