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                         Хроника жизни школьного музея 

2015/2016 учебного года 

МУЗЕЙ В ФЕВРАЛЕ 

 

Клуб путешественников 

Кипр – Венеция – Испания 

 

Путешествие нас изменяет – оно расширяет  

наше внутреннее и географическое пространство.  

В путешествии мы встречаемся с людьми,  

 нас неожиданно настигают события,  

завораживают исторические памятники,  

и, конечно, это меняет нас в лучшую сторону. 

 Границы мира расширяются.  

А. Модильяни 

 

На заседании Клуба путешественников  Марк К., ученик 5 «В» класса, 

рассказал о посещении Кипра. Марку очень нравиться на этом острове. Он 

там купается, загорает, ходит с сестрой по городу Лимасол, в котором есть 

множество отелей.  

 

 

Погода на Кипре весь год благоприятная для отдыха. Там не бывает 

снега, остров лежит только в горах, и местные дети лишены возможности 

поиграть в снежки, строить крепости, кататься на санках.  

В Лимасоле есть место, которое называется Старый город. Оно 

знаменито тем, что там есть руины древних поселений. Ещѐ на Кипре много 

достопримечательностей, связанных с различными легендами.  

Марк посетил место рождения Афродиты. По легенде, если здесь 

искупаться, то приобретѐшь вечную молодость и красоту. 

Венецию любит семья Стефании М., ученицы 6 «А» класса. Стефания 

приготовила интересный рассказ об этом удивительном городе. 
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Золотая голубятня у воды, 

Ласковой и млеюще-зеленой; 

Заметает ветерок соленый 

Черных лодок узкие следы.. 

Как на древнем, выцветшем холсте, 

Стынет небо тускло-голубое… 

Но не тесно в этой тесноте 

И не душно в сырости и зное. 

Анна Ахматова 1912 

 

  
 

Самое популярное развлечение туристов в Венеции – это катание на 

гондолах по многочисленным каналам и, конечно, красочные карнавалы. 

 

  
 

День Испании 

 

Арина М. и Анастасия П., ученицы 5 «В» класса,  хорошо 

подготовились к проведению в школе Дня Испании. Они собрали подробную 

информацию о кухне этой страны.   
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Национальная кухня Испании сложилась на основе многообразия 

кулинарных традиций еѐ регионов. В каждом регионе существуют свои 

неповторимые кулинарные традиции. Общие атрибуты для всех областей 

Испании – это оливковое масло, чеснок, ароматические травы.  

Девочки рассказали о закусках, салатах, супах, блюдах из риса, рыбы и 

морепродуктов. Испанским лакомством и деликатесом является хамон –

сыровяленый испанский окорок.  

Испания славится разнообразием сыров. В каждой местности есть свой 

изысканный сорт сыра. Самый известный сыр – кабралес с голубой 

плесенью. Он производится из смеси коровьего, овечьего и козьего молока. У 

этого сыра резкий запах и острый вкус.  

В своем рассказе девочки не обошли вниманием и испанские сладости 

– туррон и польвороны.  Туррон –  это нуга с орехами.  Традиционный 

туррон делается из продуктов высокого качества – мѐда, яичного белка и 

различных орехов. 

Польвороны – рождественская сладость. Это рассыпчатое печенье, в 

которое обязательно добавляется жареный миндаль, корица и молотый 

кунжут.  

 

В заключение девочки провели викторину об испанской кухне. 
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Сталинградская битва 

 

Поклон земле, суровой и прекрасной, 

                      Что вечно будет людям дорога!  

                      Здесь виден новый город – светлый, ясный,  

                      Степная ширь и Волги берега. 

                      Став на земле суровой и прекрасной, 

                      Копнешь песок, а он не жѐлтый весь,  

                      Не золотистый он, а темно-красный,  

                      Как кровь героев, пролитая здесь.  

Сергей Щеглов 

 

В этом году 2 февраля исполняется 73 года со дня разгрома 

фашистских войск под Сталинградом.  Этому событию был посвящѐн 

классный час в 5 «В» классе. 

Воспитатель Скворцова И. А. рассказала ребятам о героической 

обороне  Сталинграда советскими войсками, о мужестве и храбрости 

красноармейцев, о выдающемся полководце Жукове Г. К. 

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в истории 

человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала 

переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие 

войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Сражение включало в себя попытку вермахта захватить правобережье 

Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, 

противостояние Красной армии и вермахта в городе и контрнаступление 

Красной армии (операция «Уран»), в результате которого шестая  армия и 

другие силы союзников нацистской Германии внутри и около города 

были окружены и уничтожены.  

По приблизительным подсчѐтам, суммарные потери обеих сторон в 

этом сражении превышают два миллиона человек.  

 

 

Для Советского Союза, который понѐс большие потери в ходе 

сражения, победа в Сталинградской битве положила начало массовому 

изгнанию захватчиков с советской земли, за которым последовали 

освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа 

над Третьим рейхом в 1945 году. 

2 февраля является одним из Дней Воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году. 

Ученики подготовили материал о героях Сталинградской битвы. Они 

рассказывали не только о взрослых, но и говорили о подвигах детей и 

подростков, которые,  не жалея жизни, боролись с врагом.  
 

  
 
 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Радость открытия 

 

3 февраля 2015г. ребята 6 «А» класса провели классный час в музее 

школы.  

Тема классного часа «Радость открытий».  

Ведущими стали Даша Р. и Кирилл У., которые рассказали ребятам о 

разных видах открытий. Все сошлись во мнении, что небольшие открытия 

мы делаем каждый день, на каждом уроке. А ещѐ очень интересно открывать 

новое о своих предках, о своей семье. Именно этой теме был посвящѐн 

проект прошлого года под названием «Победа в моей семье». В этом году 

проект продолжился изучением городов, в которых находятся семейные 

корни. 

Ученики 6 «А» класса подвели промежуточные итоги работы над 

проектом. 

Активную помощь ребятам оказывала воспитатель Татьяна 

Николаевна Миронова. 

 

  
 

 
 

Музеи мира. 

Ватикан и Музей иллюзий на Арбате 

 

Продолжается работа клуба «Музеи мира».  

Ученица 5 «В» класса Анастасия приготовила презентацию о 

Ватикане, где она была с родителями. 

Ватикан расположен  в северо-западной части Рима, в нескольких 

сотнях метров от Тибрa. Со всех сторон Ватикан окружѐн территорией 

Италии. Практически всѐ население Ватикана – это подданные Ватикана. В 

Ватикане нет аэропортов, но есть одна вертолѐтная площадка. 

Имеется железнодорожная ветка длиной 700 метров и вокзал, построенный в 

1932г.    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Главными достопримечательностями Ватикана являются  богатые 

коллекции живописи итальянских и византийских мастеров практически всех 

эпох человеческой истории: Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, 

Ватиканская библиотека, Египетский музей, сады Ватикана и др. 

 

В музее иллюзий, расположенном  на Арбате в Москве, побывала 

Светлана Ф., ученица 5 «В» класса.  

 

  
 

Коллекция музея состоит из множества экспозиций. Главное в музее – 

это особое позитивное настроение, ведь здесь можно посидеть на огромной 

книге, выгулять льва, оказаться на верхушке телевизионной башни, увидеть 

свой портрет на долларе, сделать лифтолук с Дмитрием Медведевым –  всѐ 

это и многое другое ждѐт гостей музея. 

 

 
 

  Клуб увлечений. 

История футбольного мяча 

 

Единственное, что никогда не менялось  

в истории футбола, – это форма мяча. 

Денис Лоу 
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Марк К., ученик 5 «В» класса, увлечен футболом.  

Футбол... Его называют спортом номером один в мире. Он будоражит 

сердца миллионов людей на Земле. Это больше, чем игра. Это – футбол! На 

сегодняшний день футбол – самый популярный вид спорта. Вряд ли ещѐ какой-

либо вид спорта сравнится с футболом по зрелищности, накалу борьбы и 

страстей, поэтому у футбола огромное количество поклонников по всему свету.  

Марк занимается футболом в школьной спортивной секции. 

Он подробно рассказал об истории футбольного мяча. На начальном 

этапе развития футбола мяч изготавливали из мочевых пузырей животных, 

которые быстро приходили в негодность, если по ним наносили достаточно 

сильные удары. Технология производства мяча качественно изменилась с 

открытием Чарльзом Гудиером в 1838 году вулканизированного каучука. В 

1855 году Гудиер представил первый мяч, изготовленный из резины. 

Применение резины позволило усилить качество отскока мяча и его прочность. 

Семь лет спустя, в 1862 году другой изобретатель Ричард Линдон создал 

первую надувную резиновую камеру для мяча. Позже он разработал к камере 

насос, и на выставке в Лондоне его изобретение завоевало медаль. Благодаря 

открытию каучука и изобретению надувной камеры создались необходимые 

технические условия для промышленного производства футбольных мячей. 

 

 

 

 

В 1863 году была основана Футбольная ассоциация Англии, которая 

впервые произвела унификацию футбольных правил, но на тот момент в них 

ничего не упоминалось о футбольном мяче. В 1872 году был официально 

установлен стандартный размер и масса мяча. До этого размер и масса 

футбольного мяча определялись по обоюдному согласию заинтересованных 

сторон. В соответствии с новыми правилами, футбольный мяч должен иметь 

сферическую форму с объѐмом (длиной окружности) от 68,6 до 71,7 см. Масса 

мяча могла колебаться в пределах от 368 до 425 граммов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1937 году масса мяча была увеличена до 410-450 граммов, и с того 

момента это правило останется неизменным и по сегодняшний день. 

«Единственное, что никогда не менялось в истории футбола, – это 

форма мяча», – сказал Денис Лоу. С этим мнением можно согласиться.  

Мяч состоит из 3 частей: покрышки, подкладки и камеры. 

Покрышка – верхняя оболочка мяча, 

по которой наносятся удары. 

Подкладка – средняя оболочка мяча, 

от толщины которой зависит прочность мяча 

(чем толще, чем прочнее) 

Камера  – центральная оболочка мяча, 

в которую закачивается воздух для более 

удобного нанесения ударов. 

30 ноября 1872 года был проведѐн первый в истории международный 

матч. Он прошѐл между сборными Англии и Шотландии. В 1904 году 

в Париже была основана ФИФА, управляющая организация в футболе.  

Марк считает, что футбол дисциплинирует, воспитывает силу воли и 

выносливость  Марк суверен, что если по каким-то причинам он и не сможет 

стать профессиональным футболистом, то его нынешнее хобби обязательно 

поможет ему вырасти сильным, смелым, выносливым. Это замечательное 

хобби, которое приносит удовольствие и закаляет здоровье. 

 

 
 

Викторина «Географическая мозаика» 

 

Ученики 5 «Б» и 5«Г» классов побывали в виртуальном музее Земли. В 

первом зале, который назывался «Породы и минералы», две команды, со 

звучными именами  «Земляне» и «Евразия», сразились в конкурсах по геологии 

на тему «Породы и минералы».  

Во втором зале виртуального музея ребята познакомились с планетами 

Солнечной системы и выполнили задания, которые были оформлены в 

геопазлах. 

 В третьем зале участникам викторины показали фильм «Земные 

глубины» и предложили найти ответы в  логических цепочках.  

В четвертом зале музея, посвящѐнном воздушному океану Земли, 

команды выполнили задания по поискам пары к географическим понятиям.  

Учащиеся показали глубокие знания по пройденному материалу и 

практически на все вопросы дали верные ответы.  

С небольшим отрывом победила команда «Евразия» 5 «Б» класса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Музей частных коллекций 

Автомобили – катана или душа самурая 

 

Коллекционирование – это одно из самых интересных человеческих 

увлечений! У Василия Б., ученика 5 «В» класса, это коллекционирование 

моделей автомобилей.  

Василий рассказал, что самым признанным считается изготовление 

моделей машин в масштабе 1:43. Материалом изготовления масштабных 

коллекционных моделей является пластик, металл. Модели такого размера 

демонстрируют максимум деталей.  Стеклянные фары, зеркала, диски колѐс, 

резиновые шины, полная детализация салона. У некоторых моделей 

открываются двери, открывается капот, багажник. 
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Василий посетил музей техники Вадима Задорожного,  побывал в музее 

Феррари. 

 

  
 

Кирилл Т., ученик 5 «В» класса, также  коллекционирует модели 

автомобилей. Собирать их он начал с 6 лет,  сейчас в его коллекции более 40 

машинок. Здесь есть модели таких машин, как Шелби-Кобра, Ягуар, Порше, 

Мерседес-Бенц, Ситроен, Шевролет, Шевролет Камаро, Шевролет Номад, 

Феррари 250.  

 

  
 

О своей начинающейся коллекции катана рассказала нам Стефания М., 

ученица 6 «А» класса. Стефания с родителями побывала в Японии, где семья 

приобрела эту саблю. Сабля пока не заточена, иначе с ней не разрешили бы 

сесть в самолѐт. 

Мой преданный слуга, мой меч бессменный, 

Сподвижник, спутник на тропе военной, 

Знак духа самурайского – Ямато, 

“Божественного ветра” сила – свята! 

Алёна Норильчанка 

 

Катана – это японская большая двуручная сабля с клинком длиной более 

60 см. По форме клинка катана напоминает шашку, однако рукоять у неѐ 

прямая и длинная, что позволяет использовать двуручный хват.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
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Стефания рассказала об истории, технике изготовления, конструкции, 

закалке, полировке, форме и дефектах, встречающихся в катанах. Все ребята 

подержали в руках катана.  
 
 

   
 

Японские кузнецы с давних времен пользовались большим авторитетом. 

Мастера первого класса пользовались особыми привилегиями. До сих пор 

известны имена мастеров Масамунэ, Мурамаса: их мечам приписывалась 

сверхъестественная сила, благодаря которой они были могущественнее других 

клинков. Позднее, во время Сѐгуната Токугава периода Эдо, катана стала 

называться «душой самурая».  

 

 
 

Экскурсия по школьному музею  

 

Учащиеся 6 «Д» класса под руководством учителя русского языка и 

литературы Надежды Сергеевны Андерсон подготовили и провели экскурсию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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по школьному музею, в котором находится более шестисот экспонатов. В 

качестве экскурсантов они пригласили своих подшефных, учащихся 2 «Д» 

класса.  

Шестиклассники распределили между собой  темы выступлений, 

соответствующие материалам, собранным в музее. Ребята рассказали об 

истории создания школы и музея, подробно остановилась на международной 

деятельности школы,  познакомили второклассников с  сувенирами, которые 

привезли наши ученики из  культурно-образовательных поездок в различные 

страны, рассказали о конкурсе «Учитель года»,  показали ребятам все 

экземпляры журнала «Факел», который издаѐтся в школе с 1998 года. 

Шестиклассники показали подшефным уникальные экспонаты музея, среди 

которых олимпийский факел, рассказали факелоносцах,  познакомили 

подшефных со школьными достижениями в спорте, рассказали о  большом  

друге нашей школы Владиславе Александровиче Третьяке.  

Экскурсия завершилась небольшой викториной с вопросами, 

связанными со школьным музеем. 

 

 
 

 
 

Встреча с интересными людьми. 

У нас в гостях Виктор Ленинович Стативко 

 

К шестиклассникам на классный час пришѐл Виктор Ленинович 

Стативко, любимый дедушка Кирилла У., ученика 6 «А» класса.  

Виктор Ленинович – кандидат технических наук, в прошлом 

заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному 

хранению и использованию газа ПАО «Газпром». Сегодня он решил 

поговорить с учениками о праздниках, в частности, о праздновании Дня 

защитника Отечества.  

Виктор Ленинович рассказал об истории создания этого праздника, о 

своей службе в армии. Он стрелял из всех видов вооружения, ездил на танках и 

другой моторизированной технике, летал на военных самолетах в качестве 

пассажира и даже сидел в самолѐте во время выполнения сложнейших фигур 

пилотажа – «бочки» и «мѐртвой петли». 



14 
 

В этом году он побывал в Волгограде на Мамаевом кургане и привѐз 

оттуда в подарок для нашего школьного музея набор открыток и тарелку из 

коллекционной серии «Мамаев курган, скульптура «Родина Мать зовет!». 

 

 

 
 

 

У нас в гостях Владимир Степанович Вовк 

 17 февраля ПАО «Газпром» отмечает свой день рождения. И сегодня в 

гости к ученикам 5«В» класса пришѐл ветеран этой отрасли Владимир 

Степанович Вовк, кандидат технических наук, доктор геолого-

минералогических наук, начальник Управления техники и технологии 

разработки морских месторождений РАО «Газпром» (с 1993); Председатель 

Правления, Генеральный директор ЗАО «Росшельф» (с 2001).  

Владимир Степанович напомнил ребятам о строении Земли, о том, какие 

знания нужны для добычи газа. Затем он познакомил учащихся со структурой 

Газпрома.  

Везде нужны разные профессии. Если 40 тыс. км – это  длина экватора 

Земли, то 160 тыс. км составляет длина основных газопроводов. Наш газ 

поступает во многие страны мира. Еще газ транспортируется в жидком 

состоянии при помощи морских судов, железнодорожного транспорта. 

«Составляющие успешности человека, – сказал словам Владимир 

Степанович, – это труд, труд и ещѐ раз, труд. Труд даѐт человеку знания, 

продвижение по карьере, труд даѐт всѐ. Нужно всю жизнь учиться для 

получения знаний. Необходимо правильно выбрать себе профессию. Важно, 

когда есть поддержка близких.  

Очень символично, что мы собрались с вами в музее, я много езжу по 

стране и повсеместно предприятия создают свои музеи, чтобы сохранить 

историю». 
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Далее Владимир Степанович ответил на вопросы учеников, рассказал о 

том, как пришѐл в профессию, о своей службе моряком в армии, о том, что в 

детстве невероятно много читал, любил механику, самосовершенствовался, 

читал техническую литературу. Школу он закончил с золотой медалью, 

техникум и институт с красными дипломами.  

Владимир Степанович каждое утро делает пробежку в 2-3 км, 

обливается холодной водой. Любит охоту. 

 

 

 

«Тур агентство – 7 «Д» – организация экскурсий в городе Тула 

Сегодня в школьном музее под руководством воспитателя 7 «Д» 

класса Чернушевич Татьяны Владимировны прошло занятие,  посвященное 

организации экскурсий в город Тула.  

Семиклассники недавно посетили этот славный город и захотели 

поделиться своими впечатлениями.  Для этого они пригласили учащихся 7 

«А» и 7 «Б» классов. Воспитанники Татьяны Владимировны представили 

себя в качестве «Турагентства 7 «Д» и предложили клиентам три интересных 

тура: «Город-герой Тула», «Тула - город мастеров» и «Тула - культурный 

центр».  

 



16 
 

  
 

Ребята успешно представили свои проспекты.  В результате голосования 

победили агенты, представившие тур  «Тула - город мастеров». 

В заключении Татьяна Владимировна провела викторину «Экскурсия 

по городу Тула». 

 

   

 

 

          
   

Таким был школьный музей в феврале. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 
 

   

 

  


