
1 
 

                         Хроника жизни школьного музея 

2015/2016 учебного года 

МУЗЕЙ В ЯНВАРЕ 

 

                              Клуб путешественников 

                  Волга – Великий Устюг – Италия 

 

В школьном музее ученики собрались на очередное заседание Клуба 

путешественников.  

София И., ученица 6 «Б» класса, показала видеофильм, снятый во время летнего 

путешествия на семейной яхте по реке Волга. Она рассказала о различных городах, в 

которых она останавливались, о музеях расположенных в этих городах. 

 

  
 

Кристина С., ученица 6 «А» класса, на зимних каникулах посетила вместе с 

семьѐй город Великий Устюг. Кристина привезла множество фотографий об этом 

увлекательном, сказочном путешествии на родину Деда Мороза. 

 

  
  

Анастасия П., ученица 5 «В» класса, каждый год с родителями посещает 

горнолыжные курорты Италии. Кристина с 3 лет катается на лыжах и сейчас уже 

выбирает сложные трассы для спуска красного и чѐрного цвета. Большое впечатление 

на Анастасию произвела санная трасса протяженностью 3 км. 
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Музеи мира 

Пирамида Лувра, Мона Лиза… 

 

Нет в размышлениях каприза,  

Но всѐ ж разгадка далека.  

С портрета смотрит Мона Лиза,  

Став темой спора на века…  

 

Игнатов Александр 

 

О самом знаменитом музее мира, который расположен во Франции и носит 

название Лувр, рассказала ученикам  Инна Александровна Скворцова, воспитатель 5 

«В» класса.  

Она вместе со своими воспитанниками несколько лет назад побывала в Париже. 

Еѐ класс тогда стал победителем в общешкольном конкурсе «Самый классный класс». 

Вот тогда им и посчастливилось посетить Лувр. Инна Александровна рассказала об 

истории создания этого музея, о легендах, которые связаны с Лувром. Она показала на 

слайдах самые знаменитые подлинные картины и скульптуры, которые можно увидеть 

только в этом музее.  

  
 

   

Оказывается, Музей Лувра – это самый посещаемый музей в мире. Он стал 

рекордсменом по посещаемости: 10 миллионов туристов созерцали искусство 

в 2012 году. 

http://ti-poet.ru/kabinet.php?a=17433
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Музей физически невозможно обойти за один день. Понадобиться неделя, чтобы 

бегло пройтись по всем залам, не останавливаясь у каких-либо произведений 

искусства. 

Лувр – это первый общественный музей в мире, а не закрытое собрание картин.  

Его стены для публики были открыты в 1793 году в дни Французской революции. 

«Лувр» в переводе с французского означает «волчий лес», потому что  дворец 

был заложен на месте бывших охотничьих угодий и унаследовал их название. 

Картина «Мона Лиза» Леонардо да Винчи (или «Джоконда», как ее называют 

во Франции) является синонимом музея. Это самый популярный, самый знаменитый 

экспонат, собирающий вокруг себя ежедневно толпы туристов. Ещѐ бы! Ведь 

«Джоконда»   –  это самая загадочное произведение искусства, эксперты-

искусствоведы до сих пор разгадывают еѐ тайны. 

Всенародную популярность и любовь «Мона Лиза» обрела лишь после своего 

громкого похищения в 1911 году. Это сделал работник музея, итальянец Винчецо 

Перуджа, с целью еѐ возврата на историческую родину. В деле о похищении 

подозревался даже Пабло Пикассо. Спустя два года шедевр нашѐлся в Италии и был 

немедленно возращен в Париж. 

 

Она по-своему прелестна,  

Возможно, чей-то идеал.  

Еѐ улыбка всем известна,  

Что в ней художник передал?  

 

Сомкнулись губы чуть лениво,  

Чтоб удержать игривый смех.  

Но кто-то скажет, что спесива - 

Джоконда  разная для всех.  

Нет постоянства у каприза,  

Секретов всех не разгадать…  

Своей улыбкой, Мона Лиза,  

Что нам желаете сказать? 

 

   
 

Знаменитая стеклянная пирамида Лувра – это своеобразный вход в музей 

является, она  современным прототипом пирамиды Хеопса, ведь у Лувра тесная связь 
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с историей Древнего Египта и его культурой. Основная цель строительства пирамиды 

заключалась в модернизации дворца музея. Пирамида построена из 673 стеклянных 

пластин. 

 

 
 

 
 

«Моя золотая библиотека». 

Природа и мы 

 

18 января 2016 года в школьном музее состоялась викторина по             под 

названием «Природа и мы» проекта «Моя золотая библиотека» среди учащихся 2 

классов.  

Ребята работали в командах, предварительно повторив правила работы в группе. 

Ребята приняли участие в 5 турах по произведениям Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» и 

В.Бианки «Кто чем поѐт?», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?».  

В первом туре  –  «Разминка»  –   ребята собирали иллюстрации названых 

произведений из частей и подписывали название произведения и автора.  

Во втором конкурсе  –  «Следопыты»  –  ребята отгадывали героев произведения 

«Чьи это ноги?» по описаниям из самого рассказа.  

Содержание  следующего конкурса  –  «Юные орнитологи»  –  предполагало 

правильное отгадывание героев произведения «Чей нос лучше?» по тому названию, 

которое им дал сам автор.  

Четвѐртый конкурс был, пожалуй, самым трудным, так как ребятам пришлось 

угадывать героев рассказа «Кто чем поѐт?» по их «голосам».  

Все команды справились с заданиями и набрали максимум баллов. Но самым 

увлекательным для ребят и самым новым в истории проекта «Моя золотая 

библиотека» стал последний конкурс «Видеовопрос от родителей» по произведению 

Р.Киплинга  «Рикки-Тикки-Тави».  Видеовопросы для ребят подготовили мамы:  

учащегося 2 «А» класса Андрея Г. – Ольга Валерьевна;  ученицы 2 «Б» класса Анны А. – 

Юлия Сергеевна;  ученицы 2 «В» класса Дарьи Г.– Мария Витальевна; ученицы 2 «Г» 

класса  Марии П.– Светлана Михайловна;  ученика 2 «Д» класса Андрея О. – Светлана 

Евгеньевна.  Спасибо! 
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Места распределились следующим образом: I место разделили команды 2 «Б» и 

2 «Д» классов, на  II месте – команда 2 «А» класса, на  III – команда 2 «В» и на 

четвѐртом – команда 2 «Г» класса.  

 

  
 

20 января в параллели 3  классов в рамках проекта «Моя золотая библиотека», 

была проведена викторина по произведению Астрид Линдгрен «Пеппи  Длинный 

чулок».  

Ребятам были предложены ряд заданий:  

 на внимательность (выбрать из данных ответов правильный); 

  творчество (нарисовать Пеппи Длинный чулок, как еѐ описал автор); 

  бюро находок (ребята искали предметы которые, Пеппи подарила Анике и 

Томми на день рождения) и др. 

 Выполняя задания, отрабатывались навыки групповой работы, учились слушать 

и слышать мнение другого человека. 

На этот раз самыми внимательными,  любознательными и читающими оказались 

ребята  3 «Г» класса, они заняли 1 место. 

Места распределились следующим образом: 

2 место – 3 «А» класс 

3 место – 3 «В» класс  

4 место – 3 «Б» класс 

В  4 классах состоялась  литературная викторина по  повести А.Гайдара «Тимур 

и его команда», которую подготовила и провела Горшкова Елена Борисовна, 

воспитатель 4 «А» класса. 
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 Команды совершили увлекательное путешествие по страницам книги. Выполняя 

задания викторины,  ребята обсуждали каждый вопрос, принимали общее решение и 

записывали ответы на бланке. Основным критерием оценки были правильность и 

полнота ответов.  

Хочется отметить, что дополнительные баллы каждой команде принесли 

родители, которые написали синквейны по книге В.Осеевой «Динка».  

Места распределились следующим образом: 

1 место – 4 класс «Г» 

2 место – 4 класс «В» 

3 место – 4 класс «Б» 

4 место – 4 класс «А» 

 

  
    

 
 

Мир моих увлечений 

Гимнастика 

 

Ученицы 5 «В» класса Анастасия П. и Светлана Ф. приготовили интересный 

рассказ о королеве спорта  –  гимнастике. Мировому спорту художественную 

гимнастику подарила Россия. Этот вид спорта стал любимым для девушек многих 

десятков стран. Это гармоничное сочетание искусства и спорта.  

Девочки подготовили для слушателей видеофрагменты о самой гибкой девушке 

в мире Юлии Гюнтель из Набережных Челнов. Она обладает феноменальной 

пластичностью и необычайной гибкостью. С большим интересом ребята посмотрели 

небольшой фильм о самом гибком в мире мужчине Мухтаре Гусенгаджиеве, родом из 

Дагестана.  

Художественной гимнастикой девочки начали заниматься недавно, но уже 

многому научились. На каждом занятии они совершенствуют гибкость и растяжку.   
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Праздник Алфавита «The ABC – party» 

 

«Учи английский язык! Это залог твоего успешного будущего!» Под таким 

девизом в музее состоялся праздник английского языка «ABC – party» для учащихся 2 

«А» и 2 «Б» классов.  

Целью   мероприятия было повторить и закрепить пройденный в первом 

полугодии материал в игровой форме, поддержать интерес второклассников  к 

изучению английского языка.  

На празднике учащиеся пели, танцевали, участвовали в викторине. На вопросы 

викторины  отвечали дружно, весело  и правильно, работая в командах   слаженно и 

четко.  

 

  
 

Первый раунд состоял из  заданий на знание английского алфавита и цифр.   

Второй раунд викторины показал хорошее знание учеников по темам «Еда», «Дом», 

«Животные». 

 Ребята проявляли сообразительность и наблюдательность, называя слова и 

отгадывая кроссворды.  

В ходе викторины победила дружба, командам удалось найти  главного героя 

учебника – Чаклса, который  передал ребятам  памятные призы и пожелал вместе с 

ведущими праздника, учителями английского языка Файзулиной Д.Р. и Сапожниковой 

Е.А. дальнейших успехов в изучении английского языка. 
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Шефская работа 

 

Ученики 6 «А» класса приготовили для своих подшефных, учеников 2 «В» 

класса, экскурсию по страницам школьного Клуба путешественников. Они рассказали 

им о новогодней поездке в Великий Устюг, о летнем путешествии в Великобританию 

и Францию, о посещении различных городов в Испании. Второклассникам было 

интересно всѐ, они задали множество вопросов своим шефам, особенно их 

заинтересовали фотографии связанные со съѐмками фильма о Гарри Потере и 

аттракционами в парках различных стран. 

 

   
 

 

 
 

Музей частных коллекций 

Венецианские маски, автомобили 

 

На заседании Клуба «Музей частных коллекций» выступили Стефания М., 

ученица 6 «А» класса и Кирилл Т., ученик 5 «А» класса.  

Стефания принесла часть своей коллекции венецианских масок. Венецианский 

карнавал – это костюмированный праздник, ежегодно проходящий в феврале.  
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Стефания  рассказала об истории возникновения этого праздника, о видах 

костюмов – классический, ряженый, исторический и вольный. Она показала 

фотографии различных карнавальных костюмов, познакомила со значением некоторых 

масок.  

Венецианский карнавал масок  – это самый известный и самый старинный, 

самый оригинальный и неожиданный праздник: здесь царство масок и сама жизнь 

напоминает театральные подмостки среди каналов. Танцы на площадях, роскошные 

шитые золотом и украшенные драгоценными камнями карнавальные костюмы. 

Персонажи итальянской комедии  выходят на улицы и становятся действующими 

лицами карнавала.  

Словно яркий луч солнца врывается карнавал в сырую и туманную 

венецианскую зиму. И в одно мгновение зима расцвечивается золотом костюмов, 

серебром кружев, яркими пятнами масок. Только венецианскому карнавалу присуща 

таинственность и магия, мистика и колдовство.  

 

 

Р

ебятам 

понра

вились 

все 

маски, 

но 

больш

е всех 

понравилась маска Пиноккио с длинным носом. Оказывается, во времена разгула чумы 

в Европе в таких масках ходили врачи, только они закрывали всѐ лицо, были белого 

цвета, а в длинном носе они держали травы, спасающие от заражения чумой. 
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Кирилл рассказал о своей коллекции машинок. Она содержит более 120 

старинных, спортивных и современных моделей. Он подробно остановился на 

технических характеристиках некоторых машин: Shelby Cobra 427,  ЗИЛ-112С, Jaguar 

SS100.  

 

 

 

Jaguar SS100 – это   традиционного английского спортивного автомобиля 1935 

года.  SS100 выпускалась серийно до 1939 г. и была первой моделью компании, 

получившей помимо буквенно-цифрового индекса имя Jaguar.  

А наш ЗИЛ-112С (ЗИС-112С)   завода имени Лихачева развивавал скорость в 260 

км/ч. Работа над ЗИЛ-112С была начата в 1957 г., а постройка первого экземпляра 

была закончена в 1961 г. Осенью того же года он впервые принял участие в гонках. 

С 1963 по 1965 год пять всесоюзных рекордов на гоночных трассах СССР. 

 

  

 

Большое внимание Кирилл уделяет и конструированию большегрузных 

автомобилей из Lego. Он продемонстрировал ребятам несколько  такие машины. 
 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
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Таким был школьный музей в январе. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 
 

   

 


