МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
План проведения мероприятий в рамках ОАШ
на 2017/2018 учебный год
Реализуя проект «Виртуальный музей имени основателя гимназии М.Т.
Попова», планируем следующее:
В течение года – продолжается поисково-исследовательская
деятельность по двум направлениям: судьба основателя гимназии М.Т.
Попова и его семьи, судьба выпускницы гимназии Тамары Дерунец. В
поисково-исследовательской деятельности задействованы педагоги и
учащиеся гимназии 5-11 классов.
– Продолжается работа по публикации архива семьи М.Т. Попова в
виртуальном музее гимназии (документы, фотографии из семейного архива).
– Продолжается пополнение виртуального музея другими архивными
материалами.
До 30 декабря 2017 года – установление памятных досок М.Т. Попову
и Тамаре Дерунец.
Сентябрь-ноябрь 2017 – разработка сценариев торжественных
мероприятий по установлению на здании гимназии памятных досок –
основателю гимназии М.Т. Попова и выпускнице гимназии Тамары Дерунец.
Открытие памятных досок. Совместно с областным Музейно-выставочным
центром.
Октябрь 2017 – VI Детские духовно-образовательные Питиримовские
чтения (выступление с исследовательской работой, посвященной М.Т.
Попову и его потомкам).
Ноябрь 2017:
– участие в областном образовательном квесте школьных команд
«Столетия над Цной», посвященном 80-летию образования Тамбовской
области (при подготовке к квесту использовались материалы виртуального
музея);
– участие в областном форуме «История моей малой Родины» с
исследовательской работой о М.Т. Попове и его семье;
– участие в областном заочном конкурсе творческих работ «Не святые
святые Тамбовского края» (работа посвящена основателю гимназии М.Т.
Попову);
– городская интеллектуальная игра «История в картинах В.В.
Верещагина» в честь 175-летия со дня рождения художника для учащихся 68 классов образовательных организаций Южного и Западного
образовательных округов;

– акция «Крылья Ангела», приуроченная ко Дню матери, для учащихся
из многодетных семей образовательных организаций города Тамбова.
Декабрь 2017 – День героя России. Часть мероприятия планируется
посвятить Тамаре Дерунец.
– городской круглый стол учителей предметных областей «ОРКСЭ»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» образовательных
организаций города Тамбова.
Февраль 2018 – городская викторина «Герои Великой войны»,
посвящённая памяти героев Первой мировой войны для учащихся 9-11
классов образовательных организаций Центрального образовательного
округа.
Апрель 2018 – городская научно-практическая конференция «Истоки
истины»
(выступления
учащихся,
посвященные
результатам
исследовательских работ о М.Т. Попове и Тамаре Дерунец);
– городская интеллектуальная игра «Сокровища Третьяковской
галереи» – в честь 185-летия со дня рождения П.М. Третьякова (в рамках
конференции «Истоки истины») для учащихся 4-11 классов образовательных
организаций города, участников конференции.
Май 2017 – уроки мужества (классные часы), посвященные Тамаре
Дерунец – возможно, для гостей гимназии (учащихся, их родителей и
педагогов школ города).

