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Хроника жизни школьного музея 

 

    2015/2016 учебного года 

 

       МУЗЕЙ В МАЕ 

 

Клуб путешественников. Баку 

 

Сегодня Александра Т., ученица 6 «А» класса, пригласила нас в прекрасный город Востока 

Баку, где она побывала с родителями во время весенних каникул.  

Баку – это  столица Азербайджанской Республики, крупнейший промышленный, 

экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на 

Каспийском море.  

 

  
Главной достопримечательностью города я являются три высотных здания, по форме 

напоминающие языки огня, включают гостиницу, квартиры и офисы. Каждый вечер на фасаде 

комплекса Flame Towers включаются LED-экраны, постоянно транслирующие движение огня. Это 

потрясающе эффектное зрелище вкупе с огромными размерами башен превращает здания в три 

гигантских факела.  

Особое место для всей страны находится неподалѐку от основной базы Военно-морских сил 

Азербайджана  – это Площадь государственного флага, где возвышается государственный флаг 

республики и изображены государственные символы – герб, гимн и карта Азербайджана, 

выполненные из позолоченной бронзы. 

Культурный центр Гейдара Алиева, расположенный на одноименном проспекте в Баку и 

построенный по проекту легендарной дивы архитектуры Захи Хадид, в 2014 г. был признан лучшим 

зданием в мире. 

Государственный музей азербайджанского ковра и народного прикладного искусства был 

основан в 1967 г. Его узнаваемое и современное здание стоит в самом центре города, у 

Приморского бульвара. Бакинцы верят, что это первый в мире музей, посвящѐнный коврам. Но 

здесь можно увидеть не только их. 

  

http://tonkosti.ru/Площадь_Государственного_флага
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Красавец Бакинский приморский бульвар на 16 километров протянулся вдоль живописного 

побережья Каспийского моря. Жители Баку шутят, что если вы побывали здесь, в городе можно уже 

ничего не смотреть — и так вернѐтесь домой перенасыщенные впечатлениями. 

 

  
 

В центре современного города сохранился Старый город, в котором можно полюбоваться на 

дворцы шахов, караван сараи, старые жилые дома, в которых живут люди и посей день! 

Баку удивительный город, он очень светлый, солнечный с приветливыми, гостеприимными 

жителями. 

  
 

 

 

Музей частных коллекций 

 

Кристина С., ученица 6 «А» класса, принесла в школьный музей часть своей коллекции 

минералов. Эту коллекцию она начала собирать в 5 лет. Однажды она увидела в киоске красивый 

камешек и попросила папу купить его. С тех пор, один раз в месяц, когда в продаже появлялся 

новый минерал, папа приносил его домой.  Вместе с минералами продавался и журнал, в котором 

были сведения о каждом минерале. Таким образом, Кристина узнавала новое о камнях. 

 Сейчас в коллекции Кристины более 120 минералов. Сегодня она рассказала об 

использовании минералов, о разных интересных фактах. Оказывается, многие ошибочно считают, 

что алмаз бывает только бесцветным, на самом деле цветовой палитре алмаза может позавидовать 

любой драгоценный минерал.  

 

http://tonkosti.ru/Бакинский_приморский_бульвар
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  Рубин и сапфир — это одно и то же. Разница между этими камнями только в расцветке. 

Настоящий изумруд дороже бриллианта. 

Некоторые минералы очень опасны. Например, чароит может оказаться «мини-

чернобылем», а киноварь «разбитым ртутным градусником». 

После выступления все присутствующие смогли рассмотреть минералы, которые принесла в 

музей Кристина. 

 

  
 

 

 

Пионеры-герои Великой Отечественной войны 

 

В тот день июньский, на рассвете, 

Вступая в бой святой и правый, 

С отцами поравнялись дети 

Геройством, доблестью и славой. 

 

Воспитатель 5 «В» класса Инна Александровна Скворцова рассказала ученикам об основных 

сражениях в Великой Отечественной войне: Московская битва, Сталинградская битва, блокада 

Ленинграда, Курская битва, битва за Берлин.  

Несколько слайдов презентации были посвящены параду Победы 24 июня 1945 г. и маршалу 

Советского Союза Жукову Георгию Константиновичу. 
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Ученицы 5 «В» класса Светлана Ф. и Анастасия П. познакомили слушателей с именами 

четырѐх пионеров Героев Советского Союза и их подвигами, это Лѐня Голиков, Марат Казей, Валя 

Котик, Зина Портнова.  

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч детей и пионеров 

были награждены орденами и медалями. Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны», свыше 15000 награждены  медалью «За оборону Ленинграда», 

свыше 20000 медалью «За оборону Москвы». 

 

  
 

 

Мир моих увлечений. 

Куклы - обереги 

 

Издавна считалось, что «чем дольше дети играют в куклы, тем счастливее они будут».  

Ученики 1 «В» класса, под руководством воспитателя Задераки Ирины Викторовны, с начала 

учебного года работали над созданием классного музея народной тряпичной куклы.  

Сегодня первоклассники принесли в школьный музей 65 своих игрушек, хотя в их коллекции 

кукол значительно больше. Они познакомили слушателей с различными группами и видами кукол: 

обереги, игровые и обрядовые.  

Каждый ученик подготовил рассказ об одном из видов, например, кукла-благодать, детская 

утешительница, неразлучники, помощница, кубышка-травница, зайчик - на - пальчик и другие.  
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Ребята рассказали о том, что они научились скручивать ткань, завязывать ниточки, 

пользоваться иголкой и ножницами.  

Они посетили Музей игрушки «Забавушка» и Музей декоративно-прикладного творчества, 

познакомились с народными традициями. Ребята провели мастер-классы для учеников других 

первых классов. 

В конце встречи учащиеся 1 «В» класса подарили по одной куколке в каждый класс своей 

параллели. 

 

  
 

 

                           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 

 

   


