Поездка в Астрадамовскую школу
21 апреля 2017 года сотрудники отдела культурнопросветительной д еятел ьности и туризм а О ГБ У К
"Ульяновский областной краеведческий музей им. И,А.
Гончарова" приняли участие в мероприятиях
А страдам овской средней школы С урского района,
Ульяновской области, посвященных знаменательным
событиям: приёму в пионеры и Международному Дню
Земли.
Отрадно было отметить, что педагоги школы в своей
работе опираются на лучшие традиции, заложенные еще
советской школой, а также на творчество русских
писателей, наших земляков, которые своими
п р о и з в е д е н и я ми несут в ысокие идеалы добра и
нравственности, учат любить свой родной край, свою
Малую Родину
С большим удовольствием познакомились с
экспозицией школьного музея "Энциклопедия российской
жизни писателя, краеведа, профессора Н.В. Нарышкина". В
феврале этого года Н.В. Нарышкин стал героем проекта
Ульяновского областного краеведческого музея "Портрет
нашего современника", посвященного выдающимся людям
края.
Музей создан с огромной любовью, а, главное, что в
нём кипит жизнь, не смолкают детские голоса, проходят
встречи, мероприятия, что слова и мысли замечательного
писателя, публициста, общественного деятеля наполняют
всё школьное пространство светом, мудростью, любовью к
родной земле, великолепной природе Посурья, людям,
которые испокон веков живут здесь в мире и согласии.
Литературно-краеведческий музей был открыт в 2006 году его экспозиция постоянно
обновляется, ведётся большая собирательская работа. Инициатором его создания стала Заслуженный учитель РФ, директор школы С.Е. Аксёнова, человек, который всю свою
жизнь отдала Астрадамовской школе. Много делают для развития музея и его
руководитель С.В. Клевогин, и сотрудник музея С.В. Васильев. Музей писателя стал
центром патриотического воспитания молодёжи не только школы, но и всего села.
На мероприятии присутствовали: Глава администрации муниципального
образования Астрадамовское сельское поселение Сурского района Ульяновской области
Е.М. Малов, почётные гости - ветераны сельского поселения. Сотрудники музея в знак
памятного события подарили пионерам значки и музейные издания.
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