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Школа экскурсоводов встречает гостей Международного семинара 
 

11 ноября 2017 года в нашей школе состоялся VI Международный семинар экспертов в 

области образования «Управление качеством образования».  

Участники образовательного проекта «Школа экскурсоводов» проводили экскурсии для 

гостей школы.  

 

 
 

Ребята готовились заранее: составляли тексты экскурсий, отбирали места посещения, 

интересные для разных категорий экскурсантов. Чтобы группы не мешали друг другу, каждый 

экскурсовод приготовил свой маршрут.  

 

 

 

 В этом году некоторые ученики впервые проводили экскурсии по школе самостоятельно, а 

потому очень волновались, чувствуя ответственность за то, что им выпала честь представлять 

нашу школу на таком высоком уровне. 
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Ребята встречали участников семинара у актового зала и отправлялись по экскурсионному 

маршруту, знакомя гостей нашей школы со всеми ее достопримечательностями. Как показал 

опрос, проведенный после экскурсии, наиболее интересными нашим гостям показались коллекции 

Музея школы и театра-студии "Грация", Зимний сад, Школьная телестудия,  стенды 

Исторического этажа и проект "Школьные годы".  

Сами школьные экскурсоводы так оценили свой опыт. 

"Мне было очень интересно готовить экскурсию. Я узнал много нового о нашей школе. И 

было очень приятно  видеть, что мой рассказ нравится гостям, и слышать от них восхищенные 

высказывания о нашей школе. Особенно мне понравилось водить по школе делегацию из  Японии". 

(Виктор Ч., 8 "Б" класс) 

"Я уже и раньше водила экскурсии по школе, но в этом году впервые проводила ее 

самостоятельно, одна, без старшего помощника. Это очень ответственно и волнительно. Но 

когда понимаешь, что наша школа нравится и тебя слушают с удовольствием и с интересом, то 

волнение отступает!" (Александра Л., 9 "В" класс) 

 

"Экскурсии по школе я вожу уже третий год и горжусь тем, что мне доверяют это 

важное дело. Я написал несколько текстов о начальной школе, библиотеке и проекте "Школьные 

годы", который, кстати, очень заинтересовал многих моих экскурсантов. Думаю, наша идея 

скоро будет воплощена и в их школах". (Андрей А., 10 класс). 
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