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Хроника жизни школьного музея 

2015/2016 учебного года 

МУЗЕЙ В ДЕКАБРЕ 

 

Битва под Москвой  

 

2 декабря, в годовщину битвы под Москвой, в 5 «В» классе состоялся 

классный час, посвящѐнный этой знаменательной дате.  

Воспитатель Скворцова  И. А. провела беседу с ребятами об истории и  

значении этого события. 

Наступление на Москву было предпринято в конце сентября, после 

того, как силы вермахта смогли сломить сопротивление частей Красной 

Армии под Смоленском. В этом наступлении было задействовано более 

половины сил фашистов, находившихся на советско-германской границе. 

Задачей группы «Центр» стало осуществление плана «Тайфун». В 

результате немцы смогли глубоко вклиниться в тыл советских войск и 

окружить четыре армии под Вязьмой и две – под Брянском. Тогда в 

фашистский плен попали более 660 тыс. советских солдат. 

 

  
 

У Красной Армии отсутствовали резервы за линией фронта. Только 

героическое сопротивление советских войск позволило сковать силы 28 

немецких дивизий. Вырваться из окружения удалось очень малой части 

солдат. Но, это дало время на то, чтобы организовать оборону Москвы. В 

итоге германским войскам удалось подойти к столице на расстояние 20-30 

км. 

К началу декабря 1941 года фашисты заняли Химки, перейдя канал 

Москва – Волга. На востоке войска вермахта перешли реку Нару и вышли к 

Кашире. Город перешѐл на осадное положение.  

В октябре в Москву были переброшены войска из глубины страны. 

Ориентируясь на полученную от разведки информацию о том, что Япония не 
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желает вступать в войну с СССР, руководство страны решилось на 

переброску войск с Дальнего Востока. 

В этот сложнейший момент главнокомандующим западным фронтом 

назначен Жуков Г.К. 

К концу ноября 1941 года немцам удалось взять Клин. И на этом их 

дальнейшее продвижение, наконец, было остановлено. Передовые 

германские части утратили пробивную способность в силу того, что фронт 

растянулся. А начавшиеся холода стали причиной частых отказов техники. 

 К ведению боевых действий в столь сложных погодных условиях 

личный состав вермахта был не готов. Огромной силы психологическое 

давление было оказано на немецких солдат и героизмом людей, 

защищающих свою Родину. Эти два фактора привели к падению боевого 

духа германских войск, что стало серьѐзным просчѐтом немецкого 

командования. 

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад, на 

котором с патриотической речью выступил И.В.Сталин. Войска с Красной 

Площади шли прямо на передовую.  

 

 
 

Фраза, произнесенная политруком В. Клочковым: «Велика Россия, а 

отступать некуда – позади Москва» стала настоящим девизом обороны.  

Основной задачей, поставленной перед советскими войсками, стало 

устранение угрозы захвата Москвы.  

Битва за Москву 1941-1942 гг. началась в ночь с 5 на 6 декабря. По 

всему фронту предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под 
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Москвой и активного наступления советских войск стало неожиданностью 

для фашистов. В итоге враг был отброшен на 120 – 150 км от столицы.  

В декабре были освобождены Тверь и Калуга. Но, важнейшее значение 

битвы под Москвой заключается в опровержении мифа о непобедимости 

войск вермахта. Войска фашистов впервые понесли серьѐзные потери. 

Итоги битвы под Москвой вдохновили советских солдат и весь народ 

СССР. Битва имела огромное значение не только для хода Великой 

Отечественной, но и всей  Второй Мировой войны.  

 

  
 

Имена героев битвы за Москву помнят и сегодня. Это Зоя 

Космодемьянская, Виктор Талалихин, Тимофей Лаврищев, Василий Клочков и 

многие другие. 

А ученики  рассказали о героях Московской битвы:  Фѐдор  К. 

рассказал о героях панфиловцах, Данила В.  – о  полководце Г. К. Жукове, 

Татьяна У. – о Зое Космодемьянской, Марк К.  – о Викторе Талалихине. 
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Музей частных коллекций 

 Интересно прошла встреча в Клубе Музея частных коллекций.  

Кирилл У., ученик 6 «А» класса, принѐс часть своей коллекции монет, 

которая насчитывает более сотни экземпляров из разных стран. Есть очень 

старинные и редкие монеты. С каждой монетой Кирилл изучает историю 

монетной чеканки и денежного обращения.   

 

  
 

Анастасия Б., ученица 6 «В» класса, коллекционирует кукол из разных 

стран. Еѐ родители подарили ей первую куклу в первый день рождения 

Насти, теперь им обеим по 12 лет. Это любимая кукла, она большая, с 

фарфоровым личиком, кудряшками и в пышном красивом платье. Сегодня 

Анастасия принесла кукол из Вьетнама, Белоруссии, Казахстана и 

Финляндии.  

Сейчас у Анастасии около 30 кукол. Коллекция постоянно 

пополняется. 
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Мир моих увлечений.  

Танцы в  моей жизни 

 

Диана П., ученица 4 «Б» класса, решила рассказать о своѐм увлечении 

танцами. Диана с 5 лет занимается в Государственной Детской школе 

искусств «Вдохновение». Коллектив, в котором учится танцам Диана,  

называется «Серпантин».   

Учебный план хореографического отделения включает в себя: 

классический танец, народно-сценический танец и современный танец.  

Диана рассказала о том, как проходят занятия в школе, о классификации 

элементов танца: плие, батман, ронд де жамб, об участии в фестивалях, 

конкурсах, городских мероприятиях.  

В заключении Диана исполнила для собравшихся ребят «Итальянскую 

польку» Сергея Рахманинова. 

    
 

Уже 5 лет ученицы 6 «А» класса Александра Т. и Кристина С. 

занимаются в секции художественной гимнастики у тренера Ефимовой З.Ю.  

 

Художественная гимнастика 

 

Художественная гимнастика – это вид спорта, выполнение под музыку 

различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а 

также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).   
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Девочки выступают на различных концертах в актовом зале школы, а 

также ездят с командой спортсменов нашей школы на городские 

соревнования «Принцесса спорта», где завоѐвывают призовые места, 

получают грамоты и кубки. 

 

  
 

 
 

Мастерская добрых эльфов 

 

Кто такие эльфы? Эльфы –  это духи Волшебной страны. 

 Впервые понятие эльфы  появилось в Ирландии для обозначения 

волшебного народа, который жил в холмах. Правительницей  эльфов была 

королева Медб –  высокая стройная красавица с ярко-голубыми глазами и 

длинными светлыми волосами. За спиной у неѐ развивалась широкая мантия 

из тончайшего белого шѐлка. Мужчина, которому доводилось встретиться с 

Медб, вскоре умирал от любовной тоски.  

Эльфы были очень высокими, идеально сложенными, вечно молодыми и 

прекрасными юношами и девушками с очень светлой кожей, тонкими 

чертами лица, голубыми, серыми или зелѐными глазами и длинными 
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золотистыми волосами, которые своей безупречной красотой могли свести с 

ума простых людей.  

 

  
 

Иногда бывшие пленники эльфов становились пророками или 

целителями, приобретая способность предвидеть будущее или лечить людей.  

Эльфы были не только величайшими чародеями, но и учѐными людьми, 

в совершенстве постигшими законы природы и умевшими ею управлять. 

 Эльфы имели всестороннее знание о целебных и энергетических 

свойствах растений и использовали их для лечения различных заболеваний, 

ран и при совершении заклинаний.  

Эльфы также были весьма искусными ремесленниками и музыкантами, 

воинами и поэтами. 

Новый Год! Это один из самых желанный и долгожданных праздников 

для детей и взрослых.  В этот чудесный миг можно окунуться в атмосферу 

радости и сказки. Дед Мороз, Снегурочка, нарядная ѐлка и, конечно, подарки. 

Какая же новогодняя сказка без подарков? 

  

   
 

Запах ѐлки, мандарины,  

И гирлянды на стене. 

 А в окошках переливы, 

 Радость чувствуем вдвойне.  

Выходные, праздник, радость,  

А у нас рабочий день,  
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Подарить хотим душевность, 

 Прогоняем из всех лень.  

Эльфы мы, творцы добра,  

В Новый год у нас задача,  

В каждый дом зайти пора,  

Чтоб у людей была удача.  

Дружно мы организуем,  

Атмосферу дивной сказки,  

На небе звезды нарисуем,  

Везде до самой до Аляски.  

 

В канун Нового года ученики 5 «А» класса стали участниками мастер-

класса «Мастерская добрый эльфов» по изготовлению новогодних мешочков 

для сладких подарков. Мешочки предназначаются детям из интерната №4. 

Волшебный новогодний мешочек с подарками! Это же так здорово! 

Ребята захотели устроить для детей из интерната настоящую сказку, 

поэтому позаботились о подарках и запоминающихся упаковках для своих 

друзей.  

 Все дети обожают конфеты и сладости, но если это богатство ещѐ будет 

лежать в новогоднем мешочке, то радости детей не будет конца! 

Мастер-класс показывала Никифорова Е.В., председатель родительского 

комитета класса.  

 

  
 

Работа была распределена по направлениям: мальчики вместе с 

классным руководителем Теплинской А.В. отмеряли и разрезали ткань, а 

девочки вместе с воспитателем Боржковой Е.Ю. вырезали фигурки 

новогодней символики для украшения мешочков.  
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Ребята были воодушевлены этой работой, ведь добрые дела накануне 

Нового года и Рождества преображают душу!  

 

 

 
     

Музеи мира 

 

Ученицы 6 «А» класса Александра Т. и Кристина С. рассказали сегодня 

о музее текстиля и моды, который находится в Лондоне. Музей посвящѐн 

мировой моде и дизайну одежды и открыт в 2003 году известным 

модельером Зандрой Родос, которая создавала одежду для принцессы Дианы, 

Джекки Онассис, Дайаны Росс.  

 

  
 

Здание Музея моды и текстиля оформлено мексиканским архитектором 

Рикардо Легоретто. Оно окрашено в яркие цвета: оранжевый, розовый и 

голубой и является местной достопримечательностью.  

 

http://www.ayda.ru/greece/rodos/
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Коллекция музея разделена на тематические экспозиции, в ней 

представлены национальные костюмы, образцы современной моды из разных 

стран мира, украшения из текстиля, ювелирные изделия, белье, модные 

аксессуары. 

 

  
 

Данила В., ученик 5 «В» класса, познакомил нас с Версальским 

дворцом. Версаль – это  дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая 

резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющемся 

пригородом Парижа.  

Версаль давно стал символом роскоши, безупречного вкуса, 

королевского величия и неограниченной власти. Посетить Версальский 

дворец и воочию увидеть парадные залы, по которым проходили 

блистательные свиты придворных, сопровождавшие своих сюзеренов, 

стремятся ежегодно миллионы туристов. Среди залов дворца есть  Галерея 

битв, Зеркальная галерея, Королевская опера и дворцовая часовня. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Данила провѐл нас по королевской капелле, показал фотографии залов 

Венеры, Дианы, Аполлона, Войны. Рассказал о салоне «Бычий глаз» и 

зеркальной галерее. Заглянули мы и в спальни королевы и короля.  

 

  
 

Дворец всем очень понравился. 
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Клуб путешественников 

 

Разнообразны путешествия наших учеников с родителями во время 

каникул.  

Андрей З. и Иван Г., ученики 3 «А» класса,  приготовили презентацию о 

том, как они провели лето.  

За лето они побывали в интересных местах нашей Родины, от Севера до 

Черного моря, увидели много нового, красивого. 

 

   
 

     А для Ивана в это лето родители купили собаку, Иван был счастлив. 

 

   
 

Мария В., ученица  5 «А» класса, вместе с родителями лето провела в 

Чехии, где Мария посещала музеи, парки, любовалась чудесной 

архитектурой страны. 
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Александре Т., ученице 6 «А» класса, посчастливилось побывать в 

Англии, Франции, Ирландии, Шотландии и Германии. Она привезла 

множество фотографий.  

В Лондоне Александра посетила музей Гарри Поттера, где были 

представлены реквизиты из фильмов про Гарри Поттера. В студии-музее 

можно было попробовать даже безалкогольное сливочное пиво (газировку).  

Обо всѐм она рассказала слушателям. 

 

   
 

Ксения К., ученица 5 «В»  класса, с родителями побывала  Америке. В 

Вашингтоне Ксения посетила единственный в США музей, целиком и 

полностью посвящѐнный культуре, истории и быту индейцев.  

Семья Ксении побывала и в Орландо – пятом по величине город штата 

Флорида. Ксению здесь удивил парк Эпкот Центр – это небольшой город, 

моделирующий общество будущего. Сейчас Эпкот Центр разделен на два 

тематических парка: «Витрина Мира» и «Мир будущего». 

Здесь представлены павильоны различных стран: Мексика, Китай, 

Германия, Италия, США, Марокко, Норвегии, Великобритании, Франции, 

Японии.  
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В каждом павильоне парка можно увидеть уменьшенные копии 

памятников архитектуры разных  стран и попробовать национальную кухню. 

По вечерам в парке устраивают световые и музыкальные шоу, фейерверки и 

танцы фонтанов.      

Ксения успела побывать ещѐ в разных других парках, включая Парк 

волшебного королевства, где можно было покататься на  аттракционах. 

 

   
 

 

 
 

Профессия учитель 

 

В школьном музее прошла встреча с учителем русского языка и 

литературы Ольгой Викторовной Галаевой.  

В Образовательном центре Ольга Викторовна  работает с 2001 года. 

Она – замечательный педагог, знающий, умный, учитель. 

В 2012 году Ольга Викторовна  стала лауреатом школьного конкурса 

«Учитель года». Еѐ уроки всегда интересные, творческие.  Дети, которые у 

неѐ учатся, получают хорошие, твѐрдые знания. Она ответственна, 

внимательна, добра. 
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Ольга Викторовна – большой оптимист, обладает прекрасным чувством 

юмора. Она артистична,  музыкальна, без неѐ не обходится  ни один 

учительский капустник. 

Ольга Викторовна –  хороший друг, на которого всегда можно 

положиться. Она всегда поможет или подскажет. А ещѐ она пишет 

прекрасные стихи. 

Сегодня она принесла в музей множество старых фотографий, своѐ 

портфолио с большим количеством грамот, сертификатов, дипломов, 

творческих работ.  

Ольга Владимировна рассказала о своѐм выборе профессии, о своих 

учениках, коллегах. Вспомнила свои школьные годы.  

Рассказ получился интересным. Ребята задали вопросы Ольге 

Викторовне  о еѐ увлечениях в детстве, о еѐ подругах.  

Сегодня ученики открыли для себя новую Ольгу Викторовну! 

 

  
 

 
 
    

Чисто английское изобретение  

 

Пазлы (в переводе с английского загадка, головоломка) были 

изобретены в Англии в 1761 году.  

Джон Спилсбери, лондонский торговец географическими картами, 

придумал новое учебное пособие, которое он назвал «разрезанной 

географической  картой».  
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Он стал наклеивать чѐрно-белые гравюры географических карт на 

роскошную тонкую панель из ливанского кедра и красного дерева и 

разрезать получившийся материал на мелкие куски причудливой формы. 

Каждый такой кусочек содержал немного географической информации, и, 

собирая элемент за элементом нужные участки, ученик изучал географию. 

Несмотря на высокую цену, новинка имела огромный успех. 

В течение десятилетий пазлы использовались только для 

географических карт. Затем их стали использовать и для изучения других 

предметов, в частности сохранились пазлы из хронологической таблицы с 

датами правления английских королей и королев. Чего только в дальнейшем 

не разделяли  на кусочки – портреты, изображения исторических сражений и 

даже библейские события. 
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Самый пик популярности пазлов наступил в ХХ веке. Пазлы с 

художественными репродукциями стали изготавливать в качестве 

развлечения для взрослых. Игра стала популярным салонным развлечением в 

Европе.   

Сегодня ученики 5 «В» класса устроили  конкурс по сборке картины из 

пазлов со своими подшефными друзьями – учениками 1 «А» класса.  

 

   
 

Все разделились на 3 команды и получили по коробке пазлов. Это было 

захватывающее соревнование. Победила команда девочек. Но призы от 

пятиклассников получили все. 

 

   
 

 

 
     

Таким был школьный музей в декабре. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 

 
 


