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Администрации МОАУ СОШ №7
городского округа Нефтекамск
Республики Башкортостан,
Оргкомитету Всероссийского конкурса
«Доброволец России - 2020»
ОТЗЫВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Уважаемые коллеги, к Вам обращается руководитель музея подводников
ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева города Севастополя Емец Александр
Николаевич.
На протяжении 2019-2020 годов наш музей и я лично, как руководитель
школьного музея, активно сотрудничаем с историко-краеведческим музеем
МОАУ
СОШ №7 городского округа Нефтекамск Республики
Башкортостан и его руководителем Якуповой Еленой Радиковной.
Первое наше знакомство состоялось осенью 2019 года в Москве на
Всероссийском смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений,
проводимом Министерством образования Российской Федерации. В рамках
выступления и защиты творческого проекта музея школы №7 Якупова Е.Р. и
активисты музея продемонстрировали отличное знание материала, экспозиции
музея, подготовили интересные презентации и фильм, раскрывающий различные
аспекты деятельности школьного музея и в итоге были удостоены высокого
звания Дипломанта конкурса в своей номинации. В течение нескольких дней
шло активное общение активистов наших музеев, обмен информацией и
завязалось сотрудничество, которое продолжается второй год.
В последующем проведен обмен информацией о работе двух музеев. Я
предложил коллективу наших партнѐров вступить в Сообщество Именных Школ
«Имени Героев достойны», которое создано нами совместно со школами
Челябинска, Челябинской обл. и др. регионов Российской Федерации в 20142015 году.

В процессе сотрудничества проходит обмен методическими материалами,
информацией о конкурсах, выставках, творческих проектах активистов музеев,
результатах участия в турнирах и смотрах-конкурсах.
Даже в сложных условиях коронавируса мы провели несколько совместных
видео-викторин, телемостов, видео-экскурсий.
Большая работа была проведена при организации и проведении 9 мая 2020
года большого телемарафона в честь 75-летия Великой Победы, который
соединил десятки образовательных заведений Российской Федерации в
различных регионах нашей страны. В нѐм более 6 часов в эфире принимали
участие все наши партнеры, а техническое обеспечение взяли на себя коллеги и
партнѐры из Челябинска. Несколько мероприятий проведено в сети совместно
со школой №1383 г. Москвы и музеем истории развития морской авиации.
Отдельной высокой оценки заслуживает проект «Музейный волонтѐр»,
который направлен на сохранение памяти об участниках Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
Елена Радиковна Якупова смогла создать вокруг себя дружный коллектив
активистов музея, который провѐл несколько творческих десантов, пополнил
фонды музея новыми материалами, фото и видео документами. Результаты
работы можно увидеть в ходе встреч с ветеранами, выполнении работ по
благоустройству памятников, мест памяти. Творческая группа проекта
полностью окунулась в волонтѐрскую работу и смогла получить много
различных очень полезных результатов. Что очень важно – работа проводится
планово, системно, включает несколько направлений. В работе задействована
большая группа – 50 волонтѐров.
Вся эта работа музея школы №7, активистов и руководителя направлена на
достойную встречу 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Выражаю всяческую поддержку данного проекта и его
участников.
Считаю, что данный проект может получить достойную оценку оргкомитета
Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2020» и заслуживает гранта
для дальнейшего развития. Работа Е.Р. Якуповой достойна всяческой похвалы и
поощрения как со стороны администрации МОАУ
СОШ №7, так и
вышестоящих инстанций. Мы гордимся сотрудничеством с такими друзьями и
коллегами.
С уважением,
руководитель музея подводников
ГБОУ «СОШ № 4 им. А.Н. Кесаева»

А.Н. Емец

