
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В МАРТЕ 

 

Правда о наркотиках 

 

10 марта состоялась встреча учащихся 10-х классов с лектором 

«Нарконон-Стандарт» Кабиным  Иваном Владимировичем, который 

рассказал ребятам о причинах возникновения зависимости от алкогольных 

напитков, энергетиков и наркотиков. Пагубная привычка основывается на 

желании получить «незаработанное» удовольствие и начинается с 

поведенческих форм, в том числе, с чрезмерного увлечения интернетом, 

компьютерными играми. Постепенно эта зависимость замещает другие 

формы деятельности, становясь всеобъемлющей. Поиск быстрых 

удовольствий ведѐт к тому, что подростки начинают употреблять 

психотропные вещества: энергетики, алкоголь, наркотики. Привыкание 

происходит незаметно.  

Как  же не стать заложником опасных пристрастий? Выход есть: 

физическая активность, умение и желание общаться с живыми людьми, 

воспитание в себе целеустремлѐнности и нравственности, ответственного 

отношения к себе, своей жизни, своему выбору. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мир моих увлечений. 

Спорт, граффити 

 

16 марта в школьном музее состоялось заседание клуба «Мир моих 

увлечений».  

О своѐм увлечении художественной гимнастикой рассказала ученица 

5 класса Анастасия Б.  

Большое впечатление на слушателей произвели многочисленные 

награды Анастасии: более 20 грамот и дипломов, медали и 5 кубков. 

 Любимой гимнасткой для Анастасии является Алина Кабаева. 

 Секретами тоэквандо поделился обладатель синего пояса 

пятиклассник Олег К.  

 

  
 

Много вопросов было задано выступающим. Олег и Анастасия 

показали основные обязательные элементы своих видов спорта. 

 

  
 

Шестиклассники Виктор Ж. и  Даниил П. серьѐзно увлекаются 

граффити. Они познакомили ребят с направлениями граффити, с 

различными видами красок и рассказали, где можно купить все необходимое 

для занятий. Ребята показали различные росписи специальными 



фломастерами, после чего их одноклассники попробовали на доске сделать 

свои рисунки в технике граффити. 

 

 
 

 

Клуб путешественников. 

Из страны Восходящего солнца в страну Вечного снега,  

а затем в страну Огненного фламенко 

 

18 марта в школьном музее состоялась встреча любителей 

путешествий. 

О своѐм незабываемом посещении Японии рассказали Анастасия М. и 

Валерия Г., ученицы 7 «Д» класса. Девочки входили в группу учащихся 

школы, которых за различные достижения наградили культурно-

образовательной поездкой в Японию. 

 

  
 

 Девочки приготовили презентацию с 

прекрасными фотографиями и поделились 

своими впечатлениями о парке скульптур, 

музее новых технологий,  рассказали о самой 

высокой телебашне в Токио 

 

На зимних каникулах ученица 6 «В» 

класса Ольга К. вместе со своими родителями 

побывала в Финляндии, на родине Деда Мороза. 

 Она успела за 4 дня побывать в церкви, 

которая находится в скале, пообщаться с 

финскими собаками, покататься в оленьей 

упряжке, встретиться приватно с Оле Лукойе и 

написать деду Морозу о своих пожеланиях уже 

на Новый 2016 год. 

  



Александра Б., ученица 5 «А» класса, рассказала ребятам об Испании. 

Она побывала в Барселоне, Валенсии, Фигерасе и музее Сальвадора Дали, 

Таррагоне, острове Майорка, парке Порт-Авентура. 

 

 

 

 

Александра показала ребятам собственные фотографии, которые они 

смогли по достоинству оценить. 

   

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



Музей частных коллекций. 

Игрушечные Солдатики – это серьёзно! 

 

30 марта в школьном музее демонстрировал свою коллекцию 

солдатиков ученик 5 «Г» класса Александр А.  

Посмотреть коллекцию пришли учащиеся начальной школы.  

Коллекция Александра посвящена 

Наполеоновским войнам. В ней уже 97 солдатиков, 

включая эксклюзивные экспонаты: М.И.Кутузов, 

Рядовой лейб-гвардии Гусарского полка, император 

Александр I.  

Собирая коллекцию, Александр много читает об 

эпохе наполеоновских войн, узнаѐт о различных видах 

войск, например, о лейб-гвардии гусарском 

формировании легендарных полков русской 

императорской гвардии.  

Лейб-гвардии гусарский полк прославился не 

только великолепной униформой, но в первую очередь 

беспримерной отвагой в боях.  

Александр рассказал об ирландских регулярных частях, которые 

сражались как на стороне Великобритании, так и против неѐ – в армии 

Наполеона.  

Александр показал солдатиков пермского пехотного полка и рассказал 

об их подвигах  в различных исторических сражениях.  

В конце своего выступления Александр сказал: «Я мог бы 

рассказывать о своей коллекции много и долго. Ведь это очень интересно, 

познавательно и серьѐзно». 

 

  
 

   

 
 

 



Музеи мира. 

Русский музей 

 

Яна Т., ученица  6 «В» класса, приготовила для третьеклассников 

интересный рассказ о Русском Музее, который находится в Санкт 

Петербурге. 

 

  
 

Каждый турист, приезжающий в Москву, стремится попасть в 

Третьяковскую галерею, а туристы, приезжающие в Санкт-Петербург, 

мечтают попасть в Эрмитаж.  

Русский музей не менее интересен, чем Третьяковская галерея, 

организован не хуже Национальной галереи, по количеству шедевров не 

уступает Лувру.  

Это второй по величине музей в Петербурге после Эрмитажа. Русский 

музей специализируется на картинах известных русских художников.  

          Яна организовала для ребят виртуальную экскурсию по залам музея, 

останавливаясь на известных картинах великих художников: Сурикова, 

Поленова, Брюллова, Репина, Платонова, Савицкого, Перова, Куинджи, 

Айвазовского, Васнецова и других.  

Многие картины ученикам были знакомы, ведь недавно они посетили 

Третьяковскую галерею. 

Третьеклассникам очень понравилась эта встреча с прекрасным в 

рамках Клуба «Музеи мира». 

 

 
   

Таким был музей в марте! 

 

Материал подготовила 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      
 


