ТЕМА: «Знакомство с историей школы, историей малой Родины»
ЦЕЛЬ: создание условий для развития личности ребенка в процессе деятельности и
общения в т.ч формирование потребности в самообразовании и повышении культурного
уровня.
ЗАДАЧИ: -обеспечить условия формирования и развития общеучебных навыков;
-способствовать решению образовательных и воспитательных задач школы;,
- содействовать формированию полной картины жизни населения в разные
исторические эпохи на территории своего края;
- способствовать развитию личностных качеств учащихся в деятельности,
отвечающей их индивидуальным потребностям.
ВИД ЭКСКУРСИИ: активная, школьная, внеурочная.
ОБЪЕКТ: Громовская школа
ИТОГ ЭКСКУРСИИ: исследовательские работы учащихся
Первым делом, когда подходишь к школе, видишь ухоженное крыльцо, отделанное
брусчаткой.

Тёмными вечерами свет, излучаемый лампами школьного
крыльца, дает островок спасения от темноты и внушает
чувство защиты, а ты всеми фибрами души ощущаешь
мудрость этих стен.

Продолжим нашу поступь по железобетонному полу общеобразовательного учреждения.
Система защиты - без пропуска и личного приглашения сотрудника школы не пройти.

Система защиты включает в себя внутреннюю связь со всей администрацией и
некоторыми кабинетами школы, систему видеонаблюдения крыльца. Система
блокирования дверей не даст войти без предупреждения. Последней линией обороны
является экстренный вызов группы быстрого реагирования.
Корректно объяснив цель нашего визита и получив письменное разрешение директора, мы
начинаем экскурсию.
Нашему взору представляется одно из часто посещаемых помещений нашего учреждения.
Главный холл. Достаточно просторный, он выглядит впечатляюще.

За один день это помещения пропускает около 200 человек! Холл оборудован удобными
скамейками, На первом этаже представлена символика нашей страны и флаги

Двигаемся по направлению «Запад» и входим в гардеробную.
Здесь снимаем верхнюю одежду и обязательно переобуваемся или надеваем бахилы.
Чтобы наша экскурсия не затянулась на очень долгое время, мы, к сожалению, сможем
посещать только по одному
кабинету.
После гардероба дети ведут
себя сдержаннее. Ведь в этой
части коридора кабинеты всей
администрации!
На первом этаже кабинет, в
котором знают всё обо всех это канцелярия.

Здесь находится множество документов, дел, положений.
Далее кабинет, вызывающий трепет. Сила, которая заключена за этой дверью, руководит
всей школой! Это кабинет директора школы.

После умственной деятельности на уроках детям нужен небольшой отдых. Посидеть,
почитать книгу, полистать журналы в тихой и удобной обстановке, поработать с
энциклопедиями и словарями. А если книжка очень заинтересует, то её всегда можно
взять с собой домой!

Это библиотека!
Спустившись чуть ниже первого этажа, можно увидеть большую дверь. За этой дверью
кроется самый большой класс нашей школы – спортзал. Как вы поняли, развитие у детей в
нашей школе не только умственное, но и физическое.

Следующим пунктом нашего назначения становится помещение, которое ну очень любят
все, от мала до велика! Это столовая!!!

Наша столовая очень большая, светлая, тёплая, уютная. Здесь постоянно царит
позитивная, вкусная атмосфера !

Поднимаемся выше. Второй этаж. Первый кабинет, который нас встретит на втором этаже
является центром информационных технологий нашей школы.

Широкоформатные мониторы с двуядерными процессорами, проекторы и много чего , что
может помочь в увеличение IQ наших учеников. Да, как вы уже догадались, это кабинет
информатики.
Следующим пунктом нашей программы является кабинет, с полной противоположностью
кабинету информатики. Но не по техническим характеристикам обеспечения кабинета
(тут тоже хватает новых технологий), а по характеру изучаемого материала. Здесь ребята
изучают человека. Да, это кабинет биологии!

В этом кабинете есть замечательный зимний сад, шкаф, в котором находятся
всевозможные колбы,. И какой же кабинет биологии без скелета в шкафу. В прямом
смысле, конечно!

Длинный светлый коридор невольно заставляет ребят, идущих мимо, говорить на пол тона
тише, идти на низких скоростях и быть готовыми в любую минуту сказать:
«Здравствуйте!». Ведь в этом коридоре таинственно-устрашающая учительская!

Пройдя чуть дальше учительской… Нас атакует группа малышей.

Здесь располагается начальная школа. Двигаемся направо, лучше всего вдоль стены,
чтобы не быть сбитыми. Заходим в один из кабинетов.
Сразу бросаются в глаза размеры парт и стульев .За такие парты старшеклассники уже не
поместятся. Здесь есть все, что может понадобиться малышам - книги, настольные игры
Замечаем в углу компьютер и диски не только с мультиками, но и с обучающими
фильмами.
Медленно выходим из кабинета, и в целях безопасности смотрим сперва налево, потом
направо.
Поднимемся на третий этаж?!
Первым кабинетом, который мы посетим, будет кабинет, который не уступает кабинету
информатики в техническом обеспечении. Это кабинет английского языка.

Учения уже вышли за рамки тетрадок и досок с мелом. Презентации, электронные письма
друзьям-европейцам по переписке, a ещё множество того, что может развивать
стремление учить английский язык.
Далее двигаясь по третьему этажу мы останавливаемся около двери с табличкой
«География».

Открываем дверь и, входя в кабинет, погружаемся в мир - мир, который вокруг нас.
Первым делом мы видим очень большую карту Российской Федерации, на которой
обозначены все регионы, границы областей нашей необъятной страны. Как же на уроке не
посмотреть развивающий фильм, который поможет ответить на вопросы следующего
контрольного теста?!
Бабах!!! Нет, это не взрыв, это мой юмор. Просто мои прямые ассоциации с кабинетом
химии, так это только замечательные и очень красочные опыты!

А вот и он. Ну что ж, бояться нам нечего, так что заходим. И, конечно же, первое что
бросается в глаза, это огромная таблица Менделеева, расположенная слева от стены.
Но сегодня не только лабораторная работа ждала детей , а ещё и фильм, который
специально был подготовлен к занятию. не будем отвлекать.

Пройдя по коридору, мы слышим грохот, смешивающийся с каким-то странным шумом.
Это не удивительно, ведь перед нами дверь в кабинет физики.

Мы видим просторное помещение с 3 рядами парт до самого конца класса. У двери
находится кафедра, где учитель рассказывает новый материал. Из кабинета дверь в
лаборантскую, где хранятся наглядные пособия для лабораторных работ по физике.

Кабинет, в который мы держим путь сейчас, это обитель точных математических наук.

Кабинет математики всегда вызывает у школьников (и не только!) чувство страха за
возможность получения плохих оценок и неуверенности в своих знаниях. Но наш кабинет
математики творит чудеса. Чудеса цифр! Дети в кабинете математики чувствуют себя как
рыба в воде, тут им даже стены помогают все решать. А сама обстановка кабинета даёт
возможность полностью сосредоточиться и поглощать знания, как губка.

А теперь самый интересный кабинет в нашей школе, ведь там хранятся знания,
воспоминания и продукты деятельности наших предков.

Конечно же, это – школьный музей!

Далее по курсу кабинет, где учат наших детей любить и знать свою страну, а также
расширять свои познания о Великих победах и поражениях, создании и уничтожении
целых государств и ещё, и ещё... Это кабинет истории.

Учебники, наглядные пособия, карты, плакаты по всем изучаемым темам истории,
посвящённые разнообразным историческим эпохам.
Покончив с третьим этажом, мы поднимаемся вверх! Прямым ходом на 4-ый этаж.
При входе в рекреацию этажа, нашему слуху сразу же представляется замечательная
музыка, подкреплённая ещё не окрепшими, но уже трепешущими душу, голосами.

Тихонько заглянув, чтобы не сбить детей с ритма, мы видим прекрасную идиллию:
фортепьяно, окружённый детьми, и учителя, с улыбкой слушающего пение своих
учеников!
Прервавшись на небольшую перемену мы и не заметили, как… Музыка стихла, а из того
же самого кабинета не слышно ни звука. Заглядываем за дверь.
Уже все сосредоточенно склонились над листами. Слышно лишь негромкое чирканье
карандашей. Это ещё по совместительству кабинет изобразительного искусства… и
начался следующий урок.

Здесь выращивают Пикассо и Малевичей, а учащиеся создают свои художественные
шедевры.

Выйдя из кабинета музыки и ИЗО, пройдя пару метров, мы попадаем в большой актовый
зал.

В зале находятся кожаные мягкие стулья, просторная сцена с белым полотном на стене.
Здесь проходят великолепные вечера, концерты, встречи выпускников, встречи с
ветеранами, выпускные вечера.
Выйдя из актового зала, мы поворачиваем направо, и выходим на лестницу, чтобы
перейти через третий этаж на вторую часть четвёртого этажа. Они у нас разделены
актовым залом.

Тихой поступью двигаемся дальше. И вот уже вторая часть четвёртого этажа. Напевая
услышанную песенку себе под нос, мы подходим к кабинету, без которого вообще
невозможно представить какое-либо учебное заведение. Это кабинет русского языка.

Открыв дверь, нашему взору представляется картина, которую можно номинировать на
любые награды. Называется она: «Ответ ученика около доски». Тут это предоставлено аж
в 3-х вариантах! Думаю, нам не стоит им мешать, так что мы удаляемся от этих
родственников букварей (я про учебники!).
К сожалению, мы не можем прыгнуть выше своей головы, а если быть точнее, то
подняться выше 4-ого этажа мы не сможем. Так что нам предстоит вернуться на первый
этаж и продолжить экскурсию.
К
следующему
кабинету
нас
ведут
не
только
глаза,
но
и
нос!
Мы идём к кабинету труда, где наши школьницы-мастерицы готовят очередную
вкусность.

Вот сидит радостный мальчик из средней
школы, с надеждой всматривающийся в
быстрые и чёткие движения старшеклассницы,
которая любезно согласилась помочь
и
заштопать порванный шов рубашки. А другая
старшеклассница сидит и вяжет.

Наш путь по школе не может не затронуть очень интересную тему. Если быть точнее, то
это тема безопасности- Безопасности Жизнедеятельности.

Плавно делая шаги, мы идём по первому этажу, близимся к гардеробу и выходим на то
самое брусчатое крыльцо нашей школы.

