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18 мая работники музейные работники отмечают 
свой профессиональный праздник - Международный 
день музеев. Накануне этого дня, 16 мая, по всей стра-
не прошла акция «Ночь в музее». В этом году все ме-
роприятия «Ночи музеев» были в режиме онлайн. Шли 
прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, ма-
стер-классов.  Онлайн-экскурсия прошла и в Муром-
цевском историко-краеведческом музее. 

Международный день музеев
Храним прошлое – для будущего

Школьная пора – са-
мое счастливое время 
для миллионов маль-
чишек и девчонок! Но 
наступает тот момент, 
когда приходится про-
щаться и с беззаботным 
детством, и со своими 
учителями.
Уроки, переменки, домаш-

ние задания и контрольные – 
всё это скоро останется позади, 
и для кого-то начнутся летние 
каникулы. А вот для выпускни-
ков ещё предстоят серьёзные 
испытания - сдача экзаменов, и 
выбор будущего пути. Каждый 
год учащиеся выпускных клас-
сов признаются, что становится 
очень грустно от предстоящего 
расставания с одноклассника-
ми и педагогами, которые за 
много лет уже стали родными. 

Последний звонок – трога-
тельно и волнительно, и всег-
да этот праздник прощания со 
школой не обходится без слёз! 
В этом году он прозвенит для 
95  11-классников и 232  девя-
тиклассников Муромцевского 
района. Как сообщили в коми-
тете образования, в этом году 
на звание медалистов претен-
дуют следующие ребята: это 
выпускники МСОШ № 1 Елиза-
вета Печенина, Александр Вя-
занкин, Снежана Амирокова; 
выпускники лицея  - Ольга Ба-
бенко, Ангелина Мухина, Еле-
на Краскова, Юлия Салтыкова; 
выпускники Петропавловской 
СОШ – Анастасия Ананьева и 
Екатерина Нестреляй.

В мае 2020 года Муромцев-
ский историко-краеведческий 
музей отмечает юбилей. Вот 
уже  35 лет музей просвещает, 
обучает и знакомит муромчан и 
гостей района с историей края.

Сегодня основная экспози-
ция и выставки музея развер-
нуты на площади 250 кв. м и по-
священы они различным темам 
и периодам развития Муром-
цевского района.  Благодаря 
многолетней работе коллекти-
ва учреждения, а также нашим 
дарителям, общий фонд музея 

составляет более 15 тысяч еди-
ниц хранения.

Возможно, каждый второй 
муромчанин так или иначе свя-
зан с историей музея: одни 
учились или работали в старин-
ном купеческом особняке П.М. 
Ширяева, другие принимали 
участие в его реставрации, тре-
тьи – собирали и дарили пред-
меты музейного значения, а 
кто-то просто любит побродить 
по его залам, погрузившись в 
наше далекое прошлое.

Школьные годы чудесные

О.П. Киселева.
О.А. Лисовская.

Е.М. Подойницина.

Поздравления выпускникам района от руководителей образовательных учреждений.

М.А. Титова.


