ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Московской средней общеобразовательной школы
имени Ивана Ярыгина
АННОТАЦИЯ К ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Какие бы события, свершения ни происходили в нашей жизни, самым значимым,
памятным навсегда останется победа русского народа в Великой Отечественной войне.
Эта память в какой-то мере поможет заполнить нравственную пустоту в сознании
современных школьников, возникшую вследствие смены нравственных ориентиров и
ценностей в 90-ег. Знакомство с примерами беззаветного патриотизма военного времени
будет формировать уважение к подвигу, уважение к простому русскому человеку, к
бескорыстию.
Духовная опора каждого человека – это любовь к малой родине. Чтобы любить
родной край искренне и глубоко, надо знать его историю, его людей. Работа по созданию
музея – это поисковая работа, в основе её – встречи с людьми, сбор информации о том,
как жили, что считали ценным предыдущие поколения.
Цель работы по созданию виртуальной экспозиции:
вовлечение школьников в поисковую работу,
сбор, систематизация краеведческого материала и создание виртуальной экспозиции для
представления на сайте школы.
Наш виртуальный музей существует второй год.
Его виртуальная экспозиция состоит из серии виртуальных экскурсий (мультимедийных
презентаций).
В этом году наш ВЭ пополнился такими виртуальными экскурсиями:


«Наши корни. Судьбы людские» (презентации об односельчанах старшего
поколения:
Иконниковой Евдокии Иосифовне,
Лукиной Федоре Ивановне,
Самороковой (Шестаковой) Марии Анисимовне,
Расташанской Валенитине Григорьевне




«Школьный альбом 70-х о фронтовиках. «Этим воспоминаниям нет цены)»
«Семейная реликвия».

Для их создания использовали материалы встреч с ветеранами.
ВЭ «Семейная реликвия» создавалась как продолжение занятий в музее по
практическому описанию предметов.
ВЭ «Школьный альбом 70-х о фронтовиках. «Этим воспоминаниям нет цены)».

В нашем селе ушёл из жизни последний фронтовик. Теперь только записи могут
рассказать о них. Хорошо, что в школе сохранился альбом, который оформлялся ещё в 70е годы как результат непосредственного общения школьников с ветеранами. В нём
записаны рассказы фронтовиков. Есть в нём и стихотворение учительницы, которая
объединила ребят в этой поисковой работе. ВЭ «Школьный альбом 70-х о фронтовиках»
сделана на основе этого альбома. Ключевые экспонаты нашей экспозиции на сегодняшний
день – альбом и фотография из него, на которой ветераны, по-видимому, 9 мая. Но ни
года, ни подписей изображённых нет. Это предстоит узнать нам.

Ссылка

http://moscowshush.edusite.ru/

Навигационная схема
виртуальной экспозиции

Данная виртуальная экспозиция представляет собой
презентацию, состоящую из серии презентаций, объединённых
единой тематикой по истории нашего села Сизая.
Переход от маршрутного слайда главной презентации к
тематическим – по гиперссылке.
В презентации «Иван Ярыгин – легенда спорта» для появления
материала на слайдах начиная с 8 используется триггер,
который установлен на картинке в углу слайдов и обозначен
указателем-стрелкой.
После завершения демонстрации очередного слайда (с 8
слайда) появляется стрелка в правом нижнем углу для
перехода на следующий слайд.
Триггеры использованы и в презентации «А.Т.Черкасов» (в
правом углу картинка «книги»)
В презентациях использованы анимации.
Возвращение на маршрутный слайд по гиперссылке
Новые презентации имеют элементы анимации

«Наши корни. Судьбы людские»
«Школьный альбом 70-х о фронтовиках.
«Семейная реликвия»

Техническое описание работы
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Power Point 2007

