
 

  

 

 

 

 Вот уже второй год Ермаковский район  участвует в краевом фестивале школьных музеев               

и клубов патриотической направленности.  И знаете, невозможно не сказать ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО   всем организаторам этого замечательного мероприятия,  невозможно забыть эти дни, 

которые мы проводим здесь в г. Красноярске накануне праздника Великой Победы, который  для 

всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. Особые слова 

благодарности хотим сказать Наталии Дмитриевне Таровской. Ответственный, понимающий, 

доброй души человек и грамотный специалист.  Смотришь на неѐ и думаешь, сколько же  в ней 

хороших и простых  человеческих качеств.  С каким  почтением, трепетом и уважением,                           

со слезами на  глазах  она относится к каждому присутствующему на фестивале участнику 

Великой Отечественной войны. Сколько внимания она уделяет каждому из нас. А сколько 

подготовки требуется для проведения  этого краевого мероприятия?! Ведь ежегодно здесь 

собирается очень огромное количество детей и взрослых.   Второй год  и мы являемся 

финалистами,   гордимся тем, что  предоставляется такая возможность побывать  на фестивале.  А 

чтобы попасть    на фестиваль,  нужно проделать большую  работу за год и суметь представить  еѐ  

на должном уровне.  В прошлом году мы были  на фестивале впервые, и попали в тройку 

победителей  в номинации «Деятельность школьных музеев и клубов патриотической 

направленности». Конечно, были очень рады.   В этом году мы стали только финалистами, но 

горды тем, что наши ряды пополнила ещѐ одна команда из  района, это МБОУ «Разъезженская  

СОШ». Они тоже вышли в финал, и мы отправились на фестиваль вместе.  Мы знали, что нашим 

землякам здесь очень понравится. Так и случилось! У них, так же как и у нас  появилось много 

планов, задумок, идей. Мы получили  огромный заряд энергии  и вдохновения на творчество, 

новые решения, интересные музейные дела.  Мы увидели, как важно и  значимо    это мероприятие  

для  Красноярского края.   Всех участников,  кто занимается поисковой работой, бережно хранит 

память и увековечивает имена красноярцев – героев войны и тыла поблагодарил Губернатор 

Виктор Александрович Толоконский.  Огромное впечатление на Фестивале  на нас произвели  

такие  моменты, как открытие  и торжественная передача -  вручение дубликата  гвардейских 

знамен воинских подразделений, сформированных в годы войны на территории края.  Какую 

гордость  испытывают представители музеев, получающих знамя на площади Победы                                 

в Красноярске! Мы немного завидуем и мечтаем тоже получить знамя, ведь это очень почетно. 

В заключении хочется обратиться ко всем, кто здесь ещѐ  не был, но  занимается музейным 

делом.  Творите! Разрабатывайте! Исследуйте и сохраняйте! Участвуйте и побеждайте!  И у вас 

обязательно  появится  шанс побывать на замечательном Фестивале. Мы утверждаем: «Если хоть 

один раз  побываешь на таком  удивительном мероприятии, захочешь вернуться  сюда ещѐ вновь и 

вновь».    

Фестиваль открывает новые маршруты  для  развития музея и клуба патриотической 

направленности,  помогает выстроить взаимодействия с другими школьными музеями,  

познакомиться с интересными людьми,  обрести друзей, узнать много нового и ценного, учит 

гражданственности и патриотизму.   

Ещѐ раз большое спасибо Вам за сохранение очень важной и доброй  традиции для 

Красноярского края, за тѐплый и доброжелательный приѐм. 
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