
Клуб «Краевед»

Краткий обзор работы



Экскурсия в районный архив



Экскурсия в районный архив



Изучение архивных документов



Раскопки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Раскопки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Находки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Раскопки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 22 мая 2017 г.



Раскопки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Раскопки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Находки на берегу  реки Белой в с. 

Пировское 5 октября 2016 г.



Тема исследования Мероприятие Уровень Результат 

«Археологические 

находки в с. 

Бельское 

Пировского 

района». Сидорова 

А.,  2017 г.

Мое Красноярье

НПК

Муниципальный, 

краевой 

всероссийский

Побед., побед, 

участ.

Побед, побед, участ.

Экскурсионная 

разработка.

Матеров И., 

Аксенов В. , 2017 г.

Фестиваль музеев Муниципальный, 

краевой 

Побед, побед, участ.

Интерактивная 

карта. Блинова П., 

Ускова В. . 2017 г.

Муниципальный 

проект

Муниципальный Победитель 

«Керосиновые 

лампы в Пировском 

районе». Сидорова 

А.,  2018 г.

Мое Красноярье

НПК

Муниципальный, 

краевой

Побед, участ

Побед, участ

«Всегда ли верны 

приметы». Гащенко

Д. , 2018 г.

Мое Красноярье Муниципальный, 

краевой
Побед, участ

«Белая ли Белая». 

Вагнер В.,  2018 г.

Мое Красноярье Муниципальный, 

краевой

Побед, участ

«Чтобы 

помнили…», 2018 

год

Фестиваль музеев Муниципальный, 

краевой

Победители



НПК 2017 год. Работа Сидоровой Ани заняла 

второе место в муниципальном этапе и стала 

победителем краевого заочного этапа. 



2017 год фестиваль музеев, наша работа заняла 

первое место на муниципальном этапе и стала 

победителем на краевом заочном этапе.



4 страница муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию «Страницы истории Пировского района» «История 

поселений»

Команда Пировской школы представила исследовательско-

интерактивный проект «Интерактивная историческая карта 

Пировского района». Работа заняла первое место



Моё Красноярье-2018



Моё Красноярье-2018



Моё Красноярье-2018



Моё Красноярье-2018



С 29 ноября по 1 декабря 2017 года в Краевом Дворце 

Пионеров в г. Красноярске проходил Краевой Молодёжный 

форум «Научно-технический потенциал Сибири».



В работе форума с работой «Археологические находки в с. 

Бельское Пировского района» приняла участие ученица 9»Б» 

класса нашей школы Сидорова Аня.



Экскурсия в рамках проекта центра 

ремесел «Домострой» «Вокруг меня 

Пировская земля»



Экскурсия в рамках проекта центра 

ремесел «Домострой» «Вокруг меня 

Пировская земля»



Экскурсия в рамках проекта центра 

ремесел «Домострой» «Вокруг меня 

Пировская земля»



Экскурсия в рамках проекта центра 

ремесел «Домострой» «Вокруг меня 

Пировская земля»



Открытие памятника учителям и ученикам 

Пировской школы погибшим в ВОВ.



Открытие памятника учителям и ученикам 

Пировской школы погибшим в ВОВ.



Открытие памятника учителям и ученикам 

Пировской школы погибшим в ВОВ.


