Экскурсия в Музейный историко-просветительский образовательный
комплекс г.Котовска.
В один из октябрьских дней мы всем
классом посетили Музейный историкопросветительский образовательный
комплекс нашего города. Нас приветливо
встретили работники этого учреждения.
Наш гид Ольга Сергеевна, объяснив
правила поведения в музее, предложила
нам обзорную экскурсию по трѐм залам:
«Начало ХХ века», «30-е годы ХХ века» и
зал «Боли и скорби».
В первом зале «Начало ХХ века»
Ольга Сергеевна рассказала ребятам
историю завода «Пластмасс» (ныне
«Тамбовский пороховой завод»).
Детскому вниманию она представила
также интерьер барака с подлинными
предметами крестьянского быта. Дети
очень заинтересовались деревянными
игрушками того времени.

Во втором зале «30-е годы ХХ века»
Ольга Сергеевна привлекла взор ребят на
экспозицию об участии рабочих в
гражданской войне. Дети узнали, что
своим названием наш город обязан герою
Гражданской войны комбригу Красной
Армии Григорию Ивановичу Котовскому,
воевавшему на Тамбовщине против
антоновского движения. Работник музея
также поведала об интерьере комнаты
инженерного состава завода того
времени. Дети с легкостью заметили
особенности этой комнаты. Ольга
Сергеевна в игровой форме рассказала,
как в то время выбирали невесту. Ребята с
удовольствием поучаствовали в
предложенной им сценке. Наибольший
интерес у детей вызвали музейные
экспонаты: это зеркало, принадлежавшее
Гончаровой Наталье Николаевне, жене
великого русского писателя

А.С.Пушкина, и копия Спасской башни
Кремля. Ребят очень удивило, что у этого
уникального экспоната до сих пор
действует механизм курантов.

В третьем зале «Боли и скорби» Ольга
Сергеевна рассказала о наших земляках,
которые участвовали в Великой
Отечественной войне и удостоили звания
героев Советского Союза. Среди них
прозвучала фамилия Посконкина
Александра Романовича, именем
которого названа одна из улиц нашего
города. В центре этого зала большой
интерес у детей вызвал экспонатдиорама, автором которого является
Завражнев Геннадий Владимирович,
который воссоздал события Великой
Отечественной и афганской войны.

Детям очень понравилась наша
экскурсия, они долго были под
впечатлением, дома рассказывали
родителям о том, что видели. Из этого
можно сделать вывод, что Музейный
историко-просветительский
образовательный комплекс нашего города
позволяет устанавливать сопричастность
детей с нашей историей.
Классный руководитель 1 Б класса:
Петличѐва Т.В.

