
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В ЯНВАРЕ 

 

Этот день в истории. 

Знаменательные события этого дня 

 

В наступившем 2015 году учащиеся 5«Г» класса продолжили знакомство 

со знаменательными событиями, произошедшими в один из дней календаря.  

На этот раз ребята узнали, что 30 декабря родились такие знаменитые 

люди, как:  физик Игорь Васильевич Курчатов, основатель и первый 

директор Института атомной энергии, один из основоположников использования 

ядерной энергии в мирных целях; Сергей Павлович Королѐв,  советский учѐный, 

академик АН СССР,  конструктор и главный организатор производства ракетно-

космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник 

практической космонавтики. Пятиклассники познакомились с интересными 

фактами биографии выдающихся ученых. 

 

     
 

Ребята заглянули вглубь истории  Москвы и узнали, откуда, например,  

произошло   название «Воробьѐвы горы» и как раньше называлась станция метро 

«Воробьевы горы».  

 

  
 

Оказывается, название Воробьѐвы горы  произошло от названия 

села Воробьѐво, существовавшего здесь с начала XIV века и названного так по 
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имени первоначальных владельцев – бояр Воробьѐвых. Когда-то здесь 

находилось несколько деревянных церквей, древнейшая из которых появилась 

здесь ещѐ в XIV веке.  

Воробьѐвы горы имели также и другое, более древнее название  – 

Воробьѐвы кручи. 

        В течение многих веков Воробьѐвы горы были местом, откуда пришедшие 

на Русь завоеватели смотрели на Москву: в 1591 году крымский хан Казы-

Гирей, а в 1612 году – литовский гетман Ходкевич. 

 

  
 

                На Воробьѐвых горах в начале XIX века предполагалось построить Храм 

Христа Спасителя по плану архитектора Карла Витберга. 

        Пятиклассники узнали также историю появления телефонной связи между 

Москвой и Санкт-Петербургом. 

 

 
 

Клуб путешественников. 

Моя малая Родина 

 

            На  заседании Клуба путешественников 14 января в школьном музее перед 

учащимися 5-6 классов выступила Мария Ш., ученица 6 класса.  

 Мария рассказала о достопримечательностях своего родного города 

Кирова, его истории, о знаменитых людях, которые были родом из  Кировской 

области, показала интересные фотографии своих любимых мест.   

 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаѐт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берѐзка - скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной, любимый двор.                      З.Александрова 
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  Ребята узнали, что раньше город Киров назывался Вятка, потому что 

расположен на реке Вятке.  

Город Киров является родиной знаменитой дымковской игрушки.  

 

  
 

 
 

 

Духовные традиции России.  

Народные обычаи. 

Рождество. Крещение. Святки 
 

На протяжении тысячелетней истории развития русского государства, на 

основе традиций складывались духовные ценности народа: почитание памяти 

предков, уважение к вере, чувство любви к родине, родной природе…  

Тематический классный час «Духовные традиции России. Народные обычаи. 

Рождество. Крещение. Святки» был подготовлен учениками 5 «Г» класса. 

Ребята познакомились со многими  народными традициями, особенностями 

приготовления угощений для народных праздников, узнали значение и смысл 

таких слов, как: сочельник, сочиво, кудеса, водокрестие и многих других.  

Во время подготовки к классному часу пятиклассники прочитали 

произведения русских писателей,  посвященные  зимним народным праздникам.  

Ребята внимательно рассмотрели картины художника Бориса Михайловича  

Кустодиева «Зима» и «Крещенское водосвятие».   

Пятиклассники так определили смысл картины «Крещенское водосвятие»:  

«Зимой на Крещение Господне, когда стояли сильные  крещенские морозы, 

народ на  Руси освящал воду.  Считалось, что вода в этот день  особенная:  она  

способна отгонять злые силы, нечистых духов, помогать больным людям 

справляться с недугами. Эта вода способна приносить счастье в семью, надо 

только в это очень верить! Все старались принести в свой дом крещенской 
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воды». 

 

 

 
 

 

 
 

Музей частных коллекций. 

Куклы, но не просто куклы 

 

Ученицы 5 класса Юлия В.  и Анна К. представили учащимся начальной 

школы авторские коллекции кукол.  

 

  
 

Первая коллекция состояла из героинь известных литературных 

произведений: Джейн Эйр, Эмма Бовари, Маргарита из романа Михаила 



Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», Софья из романа Фѐдора 

Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и другие. 

О каждой из героинь Юлей был представлен небольшой рассказ.  

           Вторая коллекция кукол собрана  Анной К. во время поездок в разные 

страны. Это куклы в национальных костюмах – яркие и очень красивые. 

 

 

Анна собирает свою коллекцию уже давно, в еѐ коллекции 65 кукол. 

Многие героини   ее коллекции были подарены ей друзьями и родственниками, 

которые знают об увлечении Анны и стараются привезти ей в подарок куклу из 

новой страны. 

Ребята пожелали девочкам продолжать увлекательное 

коллекционирование кукол и попросили снова организовать для них встречу, 

чтобы рассказать о новых куклах. 

 

    
 

 

 
 

 

 

  

 

 



Неделя студентов - 2015. 

Встречи с выпускниками школы 

 «Школа научила меня быть успешным человеком» 

             

      «Я - будущий учитель» 

 

В январе в школе проходят 

традиционные  встречи с выпускниками 

школы, студентами различных вузов.  

Это событие приурочено к празднованию 

Всероссийского Дня студенчества.  

 На эти встречи всегда с большим 

интересом приходят ученики и педагоги.  

Вот и сегодня состоялась встреча 

первоклассников и педагогов  с Гришиной 

Анастасией, выпускницей школы 2012 года, 

ныне студенткой математического факультета МПГУ. 

 С самого первого класса Анастасии нравилась математика. Она мечтает 

после окончания университета прийти работать учителем  в нашу школу.  

Настя рассказала о своей учебе в школе, о своих разнообразных увлечениях, 

о  дружбе с одноклассниками. 

Ребята узнали, что такое сессия, зачѐтка, деканат, поняли, чем отличается 

учѐба в институте от учѐбы в школе.  

Анастасия ответила на многочисленные вопросы ребят. 

 В конце встречи первоклассники высказали добрые пожелания и вручили 

Анастасии приготовленные сувениры и цветы. 

 

 

 
 

  



«Моя будущая профессия» 

   

 22 января состоялась встреча учащихся 4 классов с выпускницей нашей 

школы Веселковой Дарьей.  Младшая сестра Дарьи учится в начальной школе. 

     Тему встречи Дарья сформулировала так: «Моя будущая профессия».  

Дарья поделилась своими воспоминаниями о школьной жизни. Именно она 

была тем самым совѐнком, который 15 лет назад 1 сентября дал  первый 

школьный  звонок.  

Сейчас Даша является студенткой сразу двух магистратур. В этом году она 

заканчивает РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и университет в Норвегии.  

«Как тебе удается все успевать делать, ведь это сложно учиться параллельно 

в двух университетах?» «В чем секреты твоего успеха? -  удивлялись ученики 

начальной школы.  

У Дарьи всѐ получается потому, что она  очень трудолюбивый и 

организованный человек.  

С большой теплотой вспоминала Даша своих учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования. Много интересного и поучительного 

ребята узнали для себя!  

Ученики пожелали  Дарье больших успехов во всех еѐ начинаниях и 

большого личного счастья! 

 

  
 

«Народ студенческий» 

 

На встречу к ученикам 7,9 классов пришли выпускники школы: 

Кондрашова Мария, Анисимова Ксения, Бакулин Артѐм, Гусева Светлана, 

Филиппова Дарья.  Ребята были учениками Киселѐвой Галины Анатольевны,  

которая и была ведущей этой встречи.  

Наши выпускники являются студентами различных высших учебных 

заведений. Среди выпускников – будущие юристы, экономисты, математики…  

Рассказ выпускников о выбранных вузах, о будущих профессиях позволил 

семиклассникам задуматься о важности выбора профильного обучения: «Встреча 



с выпускниками мне понравилась тем, что я понял, насколько важно не 

ошибиться  с тем, какой вуз и какую профессию тебе нужно выбрать, ведь очень 

важно, чтобы ты ощущал себя успешным в своѐм деле». Максим Д. 

Выпускники поделились с учениками секретами своего успеха, отметили, 

что занятия с преподавателями вузов, организованные  в школе, помогли им легко 

адаптироваться к лекциям в институте. 

 Выпускники выразили общее мнение, что забота, внимание  и 

требовательность  наших школьных педагогов научили их быть ответственными,   

верными своему слову, умеющими общаться, добиваться поставленных целей. 

Обучаясь в  вузах, как говорят ребята, они не испытывают трудностей со 

своевременной сдачей рефератов, зачѐтов, экзаменов.  

Выпускники говорили о том,  что во время учѐбы в школе им приходилось 

много трудиться, готовиться к экзаменам, и это помогло им стать людьми, 

которые могут и умеют ценить время.  

 

  

 

 

 

Встреча получилась по-домашнему теплой. 

По окончании встречи выпускники пожелали всему педагогическому 

коллективу и ученикам школы успехов в благородном деле воспитания и 

обучения,  подарили своему любимому учителю – Галине Анатольевне – цветы. 

 



   
 

«Страна под названием «Студенчество»» 

 

Ведущими тематического классного часа «Страна под названием 

«Студенчество» стали ученики 5 классов. Ребята рассказали, почему именно   25 

января отмечаются праздник День студента и Татьянин день, рассказали об 

истории создания Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова.  

Ребята подготовили презентацию о крупнейшем техническом вузе, где 

готовят инженеров высочайшего уровня, знаменитом Бауманском  

университете.  

История университета началась с организации в 1830 году Московского 

ремесленного учебного заведения.  

Следующее имя университета – Императорское Московское техническое 

училище. В Уставе училища 1868 года было написано: «Императорское 

Московское техническое училище есть высшее специальное учебное заведение, 

имеющее главной целью образовывать механиков-строителей, инженеров-

механиков и инженеров-технологов».  

Позже училище было преобразовано в Московское высшее техническое 

училище.  

За годы своей образовательной деятельности университет выпустил около 

200 тысяч инженеров. Среди них – известные государственные деятели, 

руководители крупных организаций, наши славные космонавты.  

Многие знаменитые учѐные,  выдающиеся авиаконструкторы учились в 

этом учебном заведении:  Андрей Николаевич Туполев, Сергей Павлович Королѐв, 

Павел Осипович  Сухой, Семѐн Алексеевич Лавочкин, Борис Сергеевич  Стечкин 

и многие другие. 

 



 

     
 

Диплом МГТУ им. Н.Э. Баумана высоко ценится за рубежом, поскольку 

выпускники обладают знаниями международного класса.  
Воспоминаниями о своей учебе в Московском Педагогическом 

Государственном Университете поделился Иван Александрович Лебедев, 

воспитатель группы продленного дня. 

 

  
 

 

«Как школа помогла мне определиться с будущей профессией»  

 

«Как школа помогла мне определиться с будущей профессией» - такой 

стала тема классного часа учеников начальной школы, куда  пришли 

выпускники нашей школы, ныне  студенты:  Грунвальд Александр,  Казанцева 

Елена, Демин Михаил, Карташов Андрей, Хан Мария, Скоркина Анастасия.  

Выпускники рассказали о своих успехах, увлечениях, о новых друзьях,  

поделились воспоминаниями о школьной жизни, о своих учителях и 

воспитателях, ответили на многие вопросы ребят.  



              В завершении встречи ученики поблагодарили гостей, вручили им 

сувениры. 

 

  
 

«Мы - студенты» 

 

 На тематический классный час «Мы - студенты» к восьмиклассникам 

пришли выпускники: Кабардоков Тамерлан, Скоркина Анастасия, Каѐхтин 

Александр. 

Ученики 8 классов приготовили презентацию с фотографиями выпускников из 

их школьной жизни. Все презентации сопровождались трогательными песнями 

выпускников. 

Кабардоков Тамерлан учится в Университете Дружбы народов на 

медицинском факультете, является старостой потока. Будущий врач. Он считает, 

что участие в проектной деятельности, выступления на школьных научно-

практических конференциях ему сейчас очень помогает хорошо учиться в 

университете.  

Анастасия  учится на дизайнера. Она считает, что адаптация к учѐбе в 

институте проходит непросто, поскольку условия обучения в вузе достаточно 

жесткие: новые преподаватели, которые очень строгие; новые требования, новый 

режим труда в целом. Приходится очень много работать.  

При выборе будущей профессии, считает Анастасия, важно мнение 

авторитетных взрослых людей: родителей, учителей.  Полезно посещать дни 

открытых дверей в вузах. 

Александр учится в МГТУ им. Баумана, является старостой группы. Он 

успевает после занятий в университете уделять внимание художественному 

моделированию, этническим танцам, игре на гитаре в рок-группе университета. 

Работает учителем физики в школе. Получил права водителя автомобиля. Пишет 

статьи по истории, поскольку, несмотря на выбранный математический профиль, 

всегда любил и любит историю.  

 

 



 

 
 

Музеи мира. 

Дрезденская картинная галерея 

 

Ученица 6 класса Елена Г. рассказала ученикам начальной школы о 

Дрезденской картинной галерее. 

 У этого музея сложилась нелегкая судьба. Во время Великой 

Отечественной войны город Дрезден бомбила американская авиация, много 

прекрасных зданий, дворцов, музеев было полностью разрушено.  

Как только советские войска освободили Дрезден, один батальон был 

послан к зданию, где находилась знаменитая картинная галерея – уникальное 

собрание величайших художественных произведений мира.  

Разбитое, обгоревшее здание было пустым, картины исчезли.  

После настойчивых розысков удалось найти спрятанные картины, которые 

находились в сырости и темноте и которые могли быть необратимо испорчены.  

Советское командование приняло срочные меры по спасению картин.  

 

 

Картины перевезли в Советский Союз, отреставрировали,  и, когда здание 

картинной галереи в Дрездене восстановили, все картины были возвращены на 

прежнее место.  

Сегодня Дрезденская картинная галерея по праву считается одним из 

крупнейших собраний живописи в мире. В Галерее находится свыше 700 картин, 

в том числе,  шедевры Раннего Возрождения. 

 

  



  
 

Елена рассказала о художниках, картины которых выставлены сегодня в 

залах музея.  

Помимо Рафаэля и Тициана, здесь представлены картины Рембрандта, 

Питера Рубенса, Альбрехта Дюрера, Веласкеса, Никола Пуссена и других 

именитых художников.  

Визитная карточка Дрезденской картинной галереи – «Сикстинская 

Мадонна» Рафаэля. 

 
 

 

«Моя золотая библиотека». 

Пеппи Длинный чулок, Щелкунчик и Мышиный король вместе 

 

           21 января состоялась викторина для учащихся 3 классов по произведениям 

А.Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» и Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

король».  

Викторина состояла из нескольких туров: «Кроссворд», «Короткий вопрос 

– короткий ответ», «Найди правильный ответ» и «Конкурс капитанов».  

 

   
 



В результате проведения викторины определились победители в личном 

первенстве  и команды-победительницы. 

1 место – 3 «А» класс 

2 место – 3 «В» класс 

3 место – 3 «Б» класс 

4 место – 3 «Г» класс 

 

  
 

 
 

Мир моих увлечений. 

Валяние игрушек, живопись, конный спорт 

 

23 декабря в школьном музее  состоялось заседание клуба «Мир моих 

увлечений», на котором выступили учащиеся средней школы.  

Ученица 6 класса София Г. принесла игрушки, которые сделала сама, своими 

руками,  в технике валяния. 

 София рассказала, что существует техника сухого валяния, которая 

называется  фелтинг, и техника мокрого ваяния. 

Овладение техникой ваяния  позволяет создавать  различные фигурки 

животных, человечков, цветы, валенки  и многое другое. Предварительно 

рисуется эскиз будущей игрушки. «Лепятся» фигурки не из глины или 

пластилина, а из непряденой шерсти.  

Для изготовления игрушек в технике валяния используются: шерсть, иглы, 

губка, пуговицы, ножницы, нитки. И, конечно, нужно  много фантазии и усердия!  

Всякому делу нужно учиться. Освоив технику валяния, можно научиться 

делать вот такие замечательные игрушки.  

 



    
 

Елена Г., ученица 6 класса, все своѐ свободное время посвящает живописи. 

Она занимается в художественной школе, где изучает графику, рисование 

простым карандашом и масляными красками.  

Летом Елена  выезжает с ребятами на природу, где они рисуют природу, 

цветы, деревья. 

 

  
 

Любимым увлечением Дарьи Р., ученицы 5 класса, является конный спорт. 

Она просто обожает лошадей и считает их самыми умными и красивыми 

животными на свете!  

Дарья уже пять лет занимается конным спортом. Ею уже освоены многие 

виды вольтижировки, она занимает призовые места на соревнованиях.  

Ребятам было интересно узнать, как нужно ухаживать за лошадьми, 

обучать их различным приемам бега.   

Ребятам было очень интересно посмотреть на предметы амуниции 

лошадей: ногавки, вальтрап, попону, подпругу,  чомбур; а также на  предметы 

экипировки наездника: амазонку, редингот, краги, бич, жокейку. 

 



  

 

 
 

«По страницам нашей истории» 

 

23 января для  четвероклассников была организована  интеллектуальная игра 

«По страницам нашей истории» в рамках реализации проекта «Моя золотая 

библиотека».  

Вопросы игры основывались на произведениях С.П.Алексеева, В.А.Осеевой и 

А.П.Гайдара.  

Игра состояла из трех раундов. Вопросы каждого раунда были 

познавательными,  интересными, но на них могли ответить только те ребята, 

которые внимательно прочитали  произведения данных авторов. 

«На какой боевой  снаряд наклеивал наклейки «Тульский пряник» ученик 

кондитера Ваня Колосов»? 

«Какие животные были верными помощниками казаков во время атаки у 

деревни Горбово»? 

«Какой прием наступления использовали казаки во время этой атаки?» 

С большим интересом ребята рассказывали о героях повести Гайдара «Тимур 

и его команда»: Жене, Гейке, Нюрке, Коле Колокольчикове, Симе Симаковом, 

Тимуре.  

Ребята в своих высказываниях говорили, что «…повесть «Тимур и его 

команда» заставляет задумываться о жизни, о взаимоотношениях людей».  

Как росли дети в далекое военное время? Об этом рассказывали ребята, 

прочитавшие книгу В.Осеевой «Динка».  

  В книге, ставшей любимой для многих поколений детей, рассказывается о 

детстве Динки, о ее крепкой дружбе с сиротой Ленькой и приключениях, которые 

они вместе переживают.  

Путешествие по страницам книг получилось увлекательным.   

За ходом игры наблюдали члены жюри - воспитатели, которые оценивали 

ответы ребят и присуждали баллы.   

По итогам викторины «Самым внимательным читающим классом» стал 4 

«А» класс, занявший  I место.   



 4 «Г» класс занял  II место.  

 4 «Б» класс  занял  III место.  

 4 «В» класс занял IV место. 

 

    
 

«Природа и мы» 

 

28 января для учеников 2 классов в рамках проекта «Моя золотая 

библиотека» была организована викторина «Природа и мы».  

В первом задании «Разминка» ребята собрали из разрезанных картинок 

иллюстрации к прочитанным книгам и определили название книг и их авторов.   

В конкурсе «Следопыты» команды по описанию узнавали животных из 

произведения В.В.Бианки «Чьи это ноги?».  

 

  
 

В конкурсе «Юные орнитологи» ребятам было предложено рассмотреть 

иллюстрации с изображением птиц и написать названия птиц, которые  придумал 

писатель В.В.Бианки  в рассказе «Чей нос лучше?»: ястреб-крючконос, селезень-

широконос  и т.д.   

В следующем конкурсе ребята «отправились» в лес, где слушали и угадывали 

мелодии «песен» в исполнении цапли, шмеля, лягушки, дятла и саранчи.  

Итоговым заданием викторины стали вопросы по произведению  Р.Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави». Ребята слушали вопросы и после обсуждения командами  

давали ответы. 

1 место заняла команда  2 «В» класса! Это первая серьѐзная победа ребят! 

2 место заняла команда 2 «Г» класса. 

3 место заняла команда 2 «А» класса.  



4 место заняла команда 2 «Б» класса. 

 

 

 
 

    

«Лабиринт волшебных сказок» 

В мире много сказок грустных и смешных… 

                                                               И прожить на свете нам нельзя без них. 

Ю.Энтин 

 

   30 января в Музее школы ученики 1 классов приняли участие в  викторине 

«Лабиринт волшебных сказок».  

Литературная игра не стала  для первоклассников «лабиринтом», в котором 

команды могли  заблудиться  в заданиях по текстам сказок Ш.Перро «Золушка, 

или хрустальная туфелька», Г.-Х.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», 

Е.Шварца «Два брата».  

   С легкостью пройдя испытания нескольких туров, таких как:  «Кто 

автор?»,  «Правильный ответ на букву….», «Перепутанные картинки», «Конкурс 

капитанов» и «Черный ящик», победу в номинации «Самый внимательно 

читающий класс»  одержали  сразу три команды: 1 «Б», 1 «В» и 1 «Г» классов.  

Поздравляем победителей! 

 

   
 

 
 



Шефская работа. 

«Путешествие по австралийским народным сказкам»  

 

           В Образовательном центре  состоялся День Австралии.  Специально к этому 

дню ученики 5 «Д» класса подготовили и провели для первоклассников 

мероприятие «Путешествие по австралийским народным сказкам».  

Это было не просто знакомство ребят с героями сказок, а маленькая 

импровизация, где каждый желающий смог исполнить роль сказочного персонажа.  

Желающими оказались все ребята. Первоклассники с удовольствием 

приняли участие в инсценировках и попросили своих шефов подготовить для них 

ещѐ мероприятия по сказкам других стран. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Информационный час. 

Факты. События. Люди. 

 

Во время информационного часа ученики 2 классов узнали о 

благотворительном  Фонде  Владимира Высоцкого, оргкомитет, которого ежегодно 

присуждает  Премию «Своя колея». 

Первым Лауреатом Премии В.С. 

Высоцкого «Своя колея» в 1997 году стал 

Крупенников Владимир Александрович. 

Альпинист, инвалид-колясочник, 

совершивший восхождение на Эльбрус в 

составе группы альпинистов инвалидов-

колясочников. 

Номинация Премии, которую по 

праву получил Владимир Александрович,  

называлась так: «За бесстрашие и 

упорство при восхождении на Эльбрус». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81


 В 1998 году Премию «За организацию одной из лучших спасательных 

служб мира» присудили Шойгу Сергею Кужугетовичу.  

За последующие годы Премию «Своя колея» получили:  Рошаль Леонид 

Михайлович, Мальцев Александр Николаевич, Караченцев Николай Петрович, 

Винер Ирина Александровна, Хаматова Чулпан Наилевна  и многие другие 

замечательные люди, прославившиеся своим профессионализмом, честным, 

самоотверженным  трудом и гражданским подвигом. 

Наталья Владимировна Семѐнова, воспитатель, рассказала ученикам о 

деятельности всех Лауреатов.  

Ребята  заметили, что эти люди обладают  такими чертами характера, как: 

милосердие, благородство, доброжелательность, жизнелюбие, вера, 

самопожертвование, упорство, бесстрашие, бескорыстие, сопереживание, 

самоотдача, принципиальность, патриотизм. А это те черты, которыми, по 

мнению ребят,  должны обладать все люди Земли. 

 

 
 

Таким был музей в январе! 

 

 

Материал подготовила 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      

 


