
Рисунок 2Ученицы 6"Б" класса 

Барыкина А и Соколова Т на занятие 

кружка 

Рисунок 1Секстан навигационный 

Михайлов М.М. 

учитель истории, руководитель музея  

«Военно-морская слава нижегородцев» 

Митяшова Е.Л. 

учитель английского языка, классный 

руководитель 6 «б» класса 

МАОУ «Школа 44» 

Участие в городском конкурсе ДДТ им. В.П. Чкалова 

«Виртуальный музей» с экскурсией «Секстан навигационный» 

Музей «Военно-морская слава 

нижегородцев» созданный на базе МАОУ 

«Школа№44» всегда рад приветствовать гостей: 

под руководством директора музея Михайлова 

М.М. проходят встречи с ветеранами, уроки 

мужества, активно ведет свою работу кружок 

«Юные экскурсоводы». Его участники, учащиеся 

школы №44, провели не одну исследовательскую 

работу, оформили и представили немало 

интересных экскурсий на актуальные темы, не раз являлись победителями 

районных и городских конкурсов, достойно представляя свою школу на 

мероприятиях разного уровня. 

Апрель и май 2020 года проходили в режиме самоизоляции и 

дистанционного обучения. Учащимся, как и педагогам, приходилось 

преодолевать немало трудностей в связи с этой ситуацией. Кружок «Юных 

экскурсоводов» также был вынужден скорректировать 

свою работу. Высокая мотивация и твердая уверенность 

руководителей в необходимости и значимости работы по 

патриотическому воспитанию помогла вдохновить и детей 

продолжить занятия кружка в дистанционном формате.   

Возникла идея создания виртуальной экскурсии в рамках 

темы «История  одного  экспоната». Так как в течении 

года была уже выполнена большая работа по созданию и 

проведению экскурсии « Мореходные   приборы и 

штурманские принадлежности», в качестве экспоната был 



Рисунок 3Штурман Яковлев Г.С. работает с секстаном. 1974г 

выбран секстан навигационный, предоставленный на временное хранение в 

музей «Военно-морской славы нижегородцев» контр-адмиралом ВМФ 

России Яковлевым Г.С., с которым наш школьный музей уже несколько лет 

тесно и успешно сотрудничает. Этот навигационный прибор прошел долгий 

славный путь на военных кораблях вместе с Яковлевым Геннадием 

Станиславовичем. Хорошо настроенный, прошедший проверки в 

гидрографической службе верно служил он своему штурману. С него и 

началась интересная коллекция штурманский приборов и мореходных 

инструментов адмирала Яковлева.  Используя материалы из справочной 

литературы, интернета, а главным образом из интервью, взятого при личной 

встречи у контр-адмирала , которая состоялась еще в начале 2019-2020 

учебного года, учащиеся 6 «б» класса вместе с преподавателем кружка 

Михайловым М.М и классным руководителем Митяшовой Е.Л. составили 

текст виртуальной экскурсии «Секстан СНО навигационный». Учащиеся 

проиллюстрировали свою работу фотографиями как из личного архива 

контр-адмирала Яковлева Г.С, так и сделанными в ходе работы над 

проектом.  

Работа была размещена на 

сайте ДДТ им. В.П. Чкалова в 

конкурсе «Виртуальный 

музей», была высоко оценена 

независимыми экспертами и 

стала победителем городского 

конкурса. 

Таким образом 

воспитательная работа 

школьного музея и 

организованного при нем кружка «Юный экскурсовод» была продолжена и в 

период дистанционного обучения, задуманные планы и проект были 

реализованы с использованием нового формата. 

 

 


