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Актуальность:

По дороге в гимназию я всегда 
прохожу мимо Издательского дома 
«Биробиджан», на здании которого 
установлена мемориальная доска 
моему прадедушке Шестопалову 

Михаилу Архиповичу. Более 
пятидесяти лет он проработал 

фотокорреспондентом в редакции 
газеты «Биробиджанская звезда». У 

него интересная и богатая 
биография. 



В музее гимназии №1



Цель:
Разработка экскурсии-презентации 

«По жизни с фотоаппаратом».



Задачи:
• Собрать информацию о жизни и 

деятельности Шестопалова М.А.
• Изучить и систематизировать 

документы семейного архива 
Шестопалова М.А. 

• Составить текст экскурсии «По 
жизни с фотоаппаратом».

• Подготовить презентацию по теме 
экскурсии.



Методы:
• Побывал в музее гимназии № 1.
• Побеседовал с дочерью 

Шестопалова М.А. - Чечельницкой 
Т.М.

• Посетил редакцию газеты 
«Биробиджанская звезда» и 
встретился с бывшими коллегами 
своего прадедушки.

• Нашел материал о прадедушке в 
литературе и периодической печати.

• Нашел информацию в интернете о 
том, как нужно готовить экскурсию.

• Подготовил текст экскурсии и 
презентацию.



Экскурсия-презентация 
«По жизни с фотоаппаратом»





























Не прервется истории нить,
Приходил сюда прадед учиться.

Человек, Фронтовик, 
Журналист,

Я им буду всю жизнь гордиться!  

Николай Лысак



Вывод: 

• Закончив свой проект, я могу сказать, что я очень много 
узнал о своем прадедушке Шестопалове Михаиле 
Архиповиче и этой информацией могу со всеми 
поделиться.

• Практическая значимость моей работы заключается в 
том, что материалы проекта пополнят фонды музея 
гимназии. 

• Экскурсию-презентацию «По жизни с фотоаппаратом» 
можно будет проводить в музее, на уроках истории и 
классных часах гимназии.



Источники:
• «Не верь тому, что говорит пророк» Сборник очерков –

Биробиджан, 2007.
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• Сборник – Биробиджан.
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