«ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 2018»
Победители конкурса федерального партийного проекта
«Историческая память»
ПЕРВОЕ МЕСТО:
 Историко-краеведческий музей Центра музейной педагогики МБОУ СОШ
№ 16 с. Казьминское Кочубеевского района Ставропольского края;
 Историко-краеведческий музей «Летопись родного края» Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных
туристов» (МБУ ДО «СЮТур»), г. Кольчугино Владимирской области;
 Маслянский
школьный
краеведческий
музей
Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Маслянская средняя
общеобразовательная школа, п. Маслянский Сладковского района,
Тюменской области;
 Комплексный историко-краеведческий музей МОБУ СОШ с.
Правовосточное Ивановского района, Амурской области (25,5 баллов);
 Историко-краеведческий
музей
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Малосалаирская
средняя
общеобразовательная школа», с. Малая Салаирка Гурьевского района,
Кемеровской области;
ВТОРОЕ МЕСТО:







Музей истории села Татаново Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Татановская
средняя
общеобразовательная школа», с. Куксово Тамбовского района Тамбовской
области;
Исторический музей МОУ «Песчанская СОШ», д. Григорово, Котласского
района, Архангельской области;
Музей «Истории развития Устиновского района г. Ижевска» Центра
детского творчества Устиновского района г. Ижевска, Удмуртская
Республика;
Историко-краеведческий
музей
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа с. Правые Кумаки» Нерчинского района, Забайкальского края;
Музей образовательного учреждения» МАДОУ «Детский сад № 12
«Малышок», с. Кочневское Белоярского района Свердловской области;

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
 Музей истории школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов» г. Гатчина Ленинградской области;
 Музей истории развития образования Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
Прохоровского района с. Радьковка Белгородской области;

 Музей образовательного учреждения (школьный музей) «КУЛЬТУРА
НАРОДОВ ДОНА» (МБОУ «Школа № 107» г. Ростова-на-Дону Ростовской
области;
 Историко-краеведческий
музей
МКОУ
«Знаменская
средняя
общеобразовательная школа», д. Пожидаевка Щигровского района,
Курской области;
 Школьный краеведческий музей имени Николая Петрова МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г.Улан-Удэ, Республика Бурятия;
 Музей воздушно-десантных войск Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя
Советского Союза В.Ф. Маргелова, г. Краснодар Краснодарского края;
 Исторический музей Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения гимназии г. Вятские Поляны Кировской области;
 Краеведческий этно-музей «Садын» Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школаэтнокультурный центр № 10» с. Сюльдюкар Мирнинского района
Республики Саха (Якутия);
 Историко-краеведческий музей Муниципального общеобразовательного
учреждения средней школы с. Астрадамовка Сурского района,
Ульяновской области;
 Школьный музей «История села Чернава» с. Чернава Измалковского
района, Липецкой области;
 Музей «Истории и культуры Пензенского края», «Русской культуры и
быта» Муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки,
Пензенской области.

