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Хроника жизни школьного музея 

 

    2015/2016 учебного года 

 

       МУЗЕЙ В АПРЕЛЕ 

  

Клуб путешественников. 

 

Культурные достояния великих цивилизаций: 

 

Национальная кухня Индии 

 

Ученики 5 «В» класса заинтересовались национальной кухней Индии и приготовили 

интересную презентацию на эту тему. Оказывается, кухня Индии такая же пѐстрая и 

разнообразная,  как сама страна. У индусов корова – это священной животное, большой 

популярностью здесь пользуются вегетарианские блюда. В  Индии готовят  разнообразные 

блюда из тушѐных овощей, мяса, бобов, рыбы, ягнѐнка, цыплѐнка, морепродуктов. В 

национальной кухне Индии к приправам особое отношение. Индийские повара всегда держат 

под рукой от 25 до 50 специй. Благодаря специям любое блюдо приобретает свой тонкий и 

неповторимый вкус.  

Порадует кухня Индии и любителей сладкого. Именно эту страну по праву считают 

мировой колыбелью сладостей. Само слово «сладость» в буквальном смысле – Божественное 

удовольствие. 

На севере страны самый популярный напиток – чай. Индийцы любят чай с молоком, 

лимоном,  специями, имбирем и медом. Южане отдают предпочтение кофе. 

Летом продают необычный напиток – «ласси» – взбитый йогурт со льдом, специями, 

сахаром, солью, фруктами. Кроме этого продают кокосовое молоко, сок манго и др. 

В заключении ученикам была предложена викторина «Национальная кухня  Индии». 
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Владимир и Суздаль – жемчужины «Золотого кольца России» 

 

Ученики 6 «А» класса приняли участие в игре «Владимир и Суздаль – жемчужины 

«Золотого кольца России», которую подготовила и провела для них воспитатель Татьяна 

Николаевна Миронова.  Ученики  класса вместе с родителями, классным руководителем и 

воспитателем любят путешествовать. За два года они посетили Нижний Новгород, Городец, 

Сергиев Посад,  Владимир и Суздаль. Сегодня они решили перелистать странички классного 

Дневника путешественника. 

 

  
 

Разделившись на две команды («Суздаль» и «Владимир»), ребята выполнили несколько 

интересных заданий. На исторической страничке были предложены вопросы блиц-турнира, а  на 

страничке достопримечательностей команды составили пазл с главными символами городов. 

Была и страничка знатоков русского языка. Дети должны были написать, как называют жителей 

русских городов. На географической страничке из предложенного списка городов ребята 

выбрали те, которые входят в Золотое кольцо России.  

Команды оформили красочный плакат с приглашением в свой город. Всем участникам 

понравилась эта игра. Ребята отметили, что узнали много нового и вспомнили знания, 

полученные в своих путешествиях по этим городам. 
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Германия – Ярославль – Ростов – Москва – Арбат – Дом великана 

 

Ученики 5 «В» класса и их воспитатель Скворцова Инна Александровна  также  любят 

путешествовать, знакомиться с новыми интересными местами. 

Сегодня они поделились своими впечатлениями от последних поездок. Александра Т. 

рассказала о поездке в Германию. Она с родителями побывала в Берлине, Гармиш-

партенкирхене, Мюнхене и Франкфурт-на-Майне. На вопрос, где же ей  больше всего 

понравилось, Александра сказала, что она в восторге от всех городов Германии и ей везде очень 

понравилось.  

 

  
     

В Ярославле и Ростове во время весенних каникул побывала Светлана Ф.  

Она рассказала об истории этих городов, о главных достопримечательностях. Особенно ей 

понравился  Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль», где снимались кадры 

кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Братья Карамазовы»,  «Сестра»,  «Палач» и 

многие другие фильмы. 
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В Ярославле Светлану поразила своей красотой Церковь Иоанна Предтечи – один из 

знаменитейших памятников ярославской архитектуры. Объект культурного наследия (памятник 

истории и культуры) федерального значения.  Пятнадцать глав венчают этот храм. Внутри 

церковь не менее великолепна, чем снаружи. Ее расписывали в 1694-1695 годах самые лучшие 

мастера Ярославля. 

  
 

   
Инна Александровна посоветовала всем, гуляя по Арбату, заглянуть в «Дом Великана».  

Это необычное здание в центре столицы, пространство которого будто бы предназначено для жизни 

женщины-великана. Здесь можно примерить еѐ шикарную обувь, полежать в умывальнике или на 

страницах раскрытых книг, посидеть в тарелке, если на стульчик взобраться так и не получится, 

попробовать поднять баночку сгущѐнки размером со шкаф и просто повеселиться и почувствовать 

себя лилипутом, боящимся, как бы сюда не вернулся Гулливер. 

В этом необычном здании – ярком снаружи и волшебном внутри – можно гулять, трогать 

всѐ, что сможете осязать, и на память делать весѐлые и неожиданные фотографии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
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Прогулки по Москве 

 

Надежда Алексеевна Гулина, воспитатель 7 «Б» класса, пригласила своих учеников на 

виртуальную прогулку по Москве, чтобы ещѐ раз вспомнить историю города, еѐ 

достопримечательности.  

Учащиеся, разделившись на две команды, выполнили первое задание, ответили на вопросы 

викторины «Знаете ли вы Москву». В викторине было представлено шесть тем, в каждой теме по 

восемь  вопросов, по четыре  каждой команде. Команда сама выбирала тему. Здесь было много 

интересных вопросов, на некоторые ученики не знали правильного ответа, тут на помощь 

приходили соперники. 

Во втором этапе игры «Москва в лицах», ученики подобрали описание к предложенным 

картинкам с известными московскими памятниками. Обе команды справились с этим сложным 

заданием. 
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В заключении командам надо было составить маршрутный лист для туриста, впервые 

оказавшегося в Москве. Ребята выбрали картинки с изображением Красной площади, Большого 

театра,  парка имени  М.Горького, комплекса Москва-Сити. В результате игры команды получили 

одинаковое количество баллов, а от воспитателя каждый ученик получил в подарок карту 

достопримечательностей Москвы. 

 

  

  
   
 
   

 
 

Моя Золотая библиотека. 

Остров Открытий, или «Чтение – вот лучшее учение» 

 

В школьном музее состоялась викторина среди учащихся 2 классов» под девизом «Чтение – 

вот лучшее учение». Соревнования проводились по произведениям А.Гайдара «Чук и Гек», 

рассказам В.Осеевой и В.Драгунского.  
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 В первом конкурсе «Верни название произведения автору» ребятам было предложено 

приклеить к ромашке только те лепестки, на которых написаны произведения В.Осеевой. Все 

команды выполнили задание без ошибок. 

 Во втором конкурсе учащиеся должны были узнать произведение и автора по отрывкам из 

прочитанных книг. 

 Достойно отстояли честь команды капитаны в блицтурнире по произведению А.Гайдара 

«Чук и Гек». Ребята с увлечением разгадывали кроссворд «Денискины рассказы» по произведениям 

Виктора Драгунского.  

 Уже становится хорошей традицией участие родителей в проекте. В этот раз они 

подготовили для соревнующихся команд вопросы в конверте.  

 В конце викторины ребята побывали на чудесных Островах. На острове Открытий – тот, 

кто хотел бы прочитать и другие произведения этих авторов. На острове Радости – тот, кто 

прочитал почти все произведения этих авторов и хотел бы поделиться этой радостью с другими. 

Например, написать отзыв в школьный журнал. И на остров Удовольствия отправился тот, кто 

получил удовольствие от чтения, но хотел бы читать другие произведения. Приятно отметить, что 

большинство детей отправились на остров Открытий! 

 В этом году второклассники начали вести «Читательские дневники». В них они 

записывают свои впечатления о прочитанном произведении и выполняют иллюстрации. Были 

отмечены лучшие «Читательские дневники», ребятам вручили призы. 

 По итогам игры были определены победители. 1 место разделили между собой три класса: 

2 «В», 2 «Г» и 2 «Д». 2 место у 2 «А» и 2 «Б».  

 

  
 

Литературная викторина 

 

Для третьеклассников была организована викторина в рамках проекта «Моя золотая 

библиотека». В конкурсе «Литературная викторина» учащиеся отвечали на вопросы по рассказу 

Медведева Валерия Владимировича «Баранкин, будь человеком!». Викторина состояла из четырѐх 

блоков: воробьи, бабочки, муравьи и уроки повести. Также учащимся была дана информация о 

писателе.  
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В ходе ответов на вопросы викторины места распределились следующим образом. 

1 место – 3 «А» класс; 

2 место – 3 «Г» класс; 

3 место –  3 «Б» класс и 3 «В» класс. 

 

 
 

 

День космонавтики 

 

12 апреля 2016 года в Музее школы состоялось мероприятие, посвящѐнное Дню 

космонавтики. Учащиеся 8 классов под руководством учителя английского языка Верещагиной 

Полины Анатольевны подготовили для параллели 6 классов интересные задания и викторину по 

космическим исследованиям СССР и США.  

Первый человек, полетевший в космос, космические шаттлы, высадка на Луну, стыковка 

космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» - обо всѐм этом  ребята узнали в музее, а также о 

том, кому принадлежат  многие достижения космической отрасли.  
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Космическая викторина 

 

В ознаменование Дня космонавтики ученики 5 «В» класса подготовили рассказ о первом 

космонавте Ю.А.Гагарине,  а воспитатель Скворцова И.А. познакомила пятиклассников с 

некоторыми интересными фактами первого полѐта человека в космос.  

Затем ученики приняли участие в викторине. Это были и серьѐзные вопросы и шуточные. 

Например:  

Из каких ковшей не пьют, не едят, а только на них глядят?  

Не месяц, не Луна, не планета, не звезда. Что это? 

По небу летает, самолеты обгоняет.  

Что нельзя сделать в космическом корабле?  

 

  
 

  Виртуальное путешествие по созвездию «Большая Медведица» 

 

В день 55-летия первого полѐта в космос Ю.А.Гагарина в школьном музее собрались и 

ученики 7 «Б» класса, чтобы совершить виртуальный космический полѐт к созвездию Большая 

Медведица. Воспитатель Екатерина Ивановна Александрова рассказала такую легенду.  

Всемогущий бог Зевс взял себе в жены прекраснейшую нимфу Каллисто. Чтобы избавить 

Каллисто от преследований ревнивой Геры, Зевс обратил Каллисто в медведицу и взял к себе на 

небо. Отсюда на небе и появилась Большая Медведица.  
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Ученики, создав три команды («Инопланетяне», «Звѐздочки» и «Ракета») отправились в 

далѐкое путешествие. Они посетили несколько ярких звѐзд этого созвездия.  

На Дубхе среди закодированных слов они нашли слово Солнце. На Мераке команды 

придумали эпитеты к слову небо. На звезде Фекда их ждал блицтурнир с вопросами по астрономии 

и космонавтике. На звезде Мегрец было сложное задание, необходимо было узнать портреты 

выдающихся людей, оставивших след в истории изучения и освоения Вселенной. 

 

  
 

Ученики 7 «Б» класса создали ракету, на которой написали послание от планеты «Газпром 

школа». 
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Музеи мира. 

Московский музей кулинарии и музей валенок 

 

При школьном музее успешно действует клуб «Музеи мира». Сегодня ученики 5 «В» 

класса подготовили презентации по двум московским музеям.  

Музей кулинарного искусства размещается в красивом старинном особняке. Зданию Музея 

уже более ста лет, оно было построено в 1806 году в старомосковском стиле на территории Старо-

Рогожской заставы – между Дурновым (ныне Большой Коммунистической) и Большим Рогожским 

переулком по проекту архитектора Н.Н. Благовещенского.  

В коллекции музея  более 10 тысяч экспонатов, среди них: уникальные коллекции столовых 

сервизов, приборов, наборы поварского инструмента, уникальные коллекции меню, причем не 

только первоклассных ресторанов, но и придорожных трактиров, редкие кулинарные книги. 

  
 

  Многие экспонаты музея по праву считаются уникальными. Таков, например, сундучок 

Саввы Морозова, с которым знаменитый меценат выезжал на пикники и банкеты; съедобные 
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картины, сделанные из марципана, сахара и карамели; Кремлевская посуда и ресторанное меню, 

оформленное Николаем Васнецовым ко дню коронации Николая II. 

 

  
 

Музей «Русские валенки» – единственный в Москве, где можно узнать много нового о 

столь обыденном предмете и осознать всю его значимость. Валенки – это не только удобная, 

целебная и, порой, незаменимая обувь. Валенки  –  это символ подлинной России с еѐ широкой 

душой и бескрайними просторами. Это уникальная (без начала, без конца, без шва, без рубца) обувь 

издавна любима всеми, независимо от чина и сословия. 

В музее представлены разнообразные модели: от вышитых валенок конца XIX века до 

современных, превращѐнных художниками в арт-объекты.  

Знакомство с методами и орудиями ручного валяния, этапами промышленного 

производства валяной обуви и просмотр видеофильма позволяют проследить путь рождения 

валенка от груды овечьей шерсти до готового изделия. 

 

  
 

    История, традиция и современность исконно русской обуви представлена в музее ярко, 

увлекательно и познавательно. Экскурсия в музее интересна всем – «от мала до велика». Дети были 

в восторге от лозунга «ТРОГАТЬ РУКАМИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО!».  

  В музее тепло и уютно, как в валенках. Приходите! 
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                           Таким был школьный музей в апреле. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 
 


