
 

Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В НОЯБРЕ 

Всѐ начинается с любви... 

В школьном музеев ноябре  состоялась встреча с Лауреатом  

школьного конкурса «Учитель года-2014»  Давыдовой Ларисой  

Леонтьевной, классным руководителем 4 «А» класса.  

 На эту встречу пришли ученики всех 4 

классов. Ученики Ларисы Леонтьевны  

приготовили трогательные стихи своей 

учительнице, подарили цветы и открытку, 

выполненную с душой и своими руками. 

              Лариса Леонтьевна рассказала ребятам 

о конкурсе «Учитель года», о своѐм опыте 

участия в нем. Лариса Леонтьевна ответила на 

многочисленные вопросы ребят, которых 

интересовало всѐ: любимые уроки в детстве, 

занятия во второй половине дня, с кем дружила 

в детстве и юности,  продолжает ли встречаться 

с одноклассниками, какие больше всего любит 

книги и фильмы. Конечно, ребятам было 

интересно узнать, почему Лариса Леонтьевна 

выбрала именно профессию учителя. Лариса 

Леонтьевна ответила ребятам, что мечтала быть 

учителем с самого детства. 

 

  

 

 

 

  



 

Музеи мира.  

Реальная и виртуальная экскурсии в Эрмитаж 

    Ученица 5 «Г» класса Крутикова Анна с удовольствием 

рассказала о своѐм посещении одного из самых знаменитых музеев мира 

– Эрмитажа в Санкт-Петербурге.  Анна познакомила ребят с историей 

музея и приготовила презентацию, в которой были представлены планы 

1 и 2 этажа Эрмитажа.  

 

  

Свою историю музей начинает с коллекций произведений искусства, 

которые начала приобретать в частном порядке российская императрица 

Екатерина II. Первоначально эта коллекция размещалась в специальном 

дворцовом флигеле — Малом Эрмитаже, откуда и закрепилось общее 

название будущего музея. В 1852 году из сильно разросшейся коллекции 

был сформирован и открыт для посещения публики Императорский 

Эрмитаж. Современный Государственный Эрмитаж представляет собой 

сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея 

занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в 

центре Санкт-Петербурга, главным из которых принято считать Зимний 

дворец. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около 3 млн. 

произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная 

с каменного века и до нашего столетия. 

В конце встречи Анна пригласила всех на виртуальную экскурсию 

по залам Эрмитажа.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

День Франции 

 

Участниками Клуба  Интернациональной Дружбы  ко Дню Франции 

Галкиной Василисой и Горшковым  Максимом  было подготовлено 

интересное мероприятие для учащихся 1 «А» класса  — театр миниатюр по 

французским народным сказкам: «Волк, улитка и осы», «Три охотника» и 

«Фермер и его хозяин».  

 

   
 

Каждый первоклассник смог проявить себя в качестве артиста и 

зрителя. Игра помогла детям погрузиться в сюжет сказки. Малышам очень 

понравилась эта интересная встреча с пятиклассниками.  

 

  
 

 
   

 

Чтобы помнили... 

 

           В ноябре в школе была проведена предметная неделя истории, 

МХК и обществоведения. В музее школы  под руководством учителей 

общественных наук Схвитаридзе М.Б. и  Франковской О.Н. была 

организована выставка фотографий «Чтобы помнили…».   



Идея выставки основывалась на том, что память о войне не должна 

быть забыта.  

Ребята показали кадры —  документальные свидетельства ужасов 

войны. Гитлер считал, что физические насилия и террор — самые 

действенные оружия власти. Концлагеря стали опытными полигонами для 

отработки изощрѐнных форм физического и психологического воздействия 

на противников нацистского режима. Эти гигантские машины уничтожения 

людей были созданы в Германии, Франции, Польше, Литве, Эстонии, 

Нидерландах.  

Посетители выставки смогли увидеть фотографии, рассказывающие   

о великих моментах военной истории, о стойкости советских солдат, 

офицеров и рядовых Ребята получили представление о наиболее значимых 

событиях на фронтах ВОВ. Драматургия выставки позволила ребятам еще 

раз оценить значение  подвига, силы духа и веры всего нашего народа в 

победу и стремления  к ней.  

 

 

 

 
 

Мероприятие  имело ярко выраженную эмоциональную окраску. 

 Выставка произвела глубокое впечатление на зрителей.  

 

 

 
  

  



 

 

Музей частных коллекций. 

          История напѐрстка 

              Тематика встреч и выступлений в школьном музее очень 

разнообразна. В этом году прибавилась еще одна интересная рубрика —  

«Музей частных коллекций».  

Ученики  посетили выступление Золиной Оксаны Евгеньевны, мамы 

Золиной Анны,  ученицы 1 «А» класса, которая рассказала об истории 

напѐрстка и принесла в школьный музей свою коллекцию наперстков. 

Оксана Евгеньевна  рассказала ребятам, что наперстки вначале 

изготавливали из камня, меди, бронзы, а затем из серебра и даже из золота. 

Со временем напѐрстки стали использоваться не только по назначению для 

защиты пальца от уколов иглы, но и стали настоящим декоративным 

украшением.  

В мире существуют всего 5 музеев наперстков: в Креглингене 

(Германия), в Веенендаале (Нидерланды), в Монтре (Швейцария), в Биггар 

(Шотландия), в Копейске (Челябинская область, Россия). В Торонто 

существует единственный памятник напѐрстку в память швеям 

промышленного района города. 

              В  коллекции Оксаны Евгеньевны  около 200 наперстков. Для 

сравнения  в музее наперстков в Голландии их более 40 тысяч штук, 

изготовленных из разных материалов. 

              В настоящее время Золотой наперсток — это награда, которая 

вручается в Париже за самую оригинальную и элегантную коллекцию 

одежды сезона.   

После выступления Оксаны Евгеньевны  все  ребята с интересом 

рассмотрели замечательную коллекцию. Отдельные экземпляры – 

настоящие произведения искусства!  

Ребята получили большое удовольствие от этой встречи. 

 

  
 

 

   

 

http://www.thimble.ru/muz6.html
http://www.thimble.ru/muz7.html
http://www.thimble.ru/muz8.html
http://www.thimble.ru/muz8.html


 

Клуб путешественников. 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Прошло сто лет, и юный 

град, 

Полнощных стран краса 

и диво, 

Из тьмы лесов, из топи 

блат 

Вознесся пышно, 

горделиво... – 

 

А.С.  Пушкин «Медный 

всадник» 

 

На заседании Клуба путешественников ученики 6 «В» класса,  победители 

школьного конкурса «Самый классный класс» прошлого года,  представили 

презентацию о культурно –образовательной поездке в г.Санкт- Петербург, 

которая состоялась в сентябре этого года.  

 Путешествие длилось 6 дней,  программа  была очень интересная.  

  Ребята показали фотографии великолепных архитектурных ансамблей 

Санкт-Петербурга, таких как:  Юсуповский дворец,  Исаакиевский собор, храм 

Спаса на Крови, Екатерининский дворец, Петергоф.  

 Ребята рассказали историю создания ансамблей. Например, мало кто знает, 

что Петергофский парк  переходит в парк Александрию, где находятся два 

необычных по архитектуре дворца. Фермерский дворец  –  один из уникальных 

памятников Петергофа. Понравилась нашим шестиклассникам и экскурсия в 

Ораниенбаум. 

 Последний экскурсионный день был посвящѐн жизни и творчеству  А.С. 

Пушкина в Петербурге. Шестиклассники рассказали о посещении мест, 

связанных с жизнью и творчеством А.С.Пушкина, прочитали стихи.  

 Экскурсионная программа заканчивалась поздно, но наши 

путешественники находили в себе силы погулять вечером в Летнем саду, 

просто побродить по городу, посетить Михайловский театр, посмотреть 

замечательный балет «Спящая красавица». 

  Ребята были очарованы городом и собираются обязательно вернуться туда 

ещѐ раз. Своим рассказом они заинтересовали слушателей, которые тоже 

захотели посетить этот необыкновенный город. 

 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_pushkin.html


  
 

 
 

Культурно-образовательные поездки 

в Японию и Китай 

 

17 ноября в Музее школы состоялось мероприятие участников 

культурно-образовательных поездок в Японию и Китай. Гостями встречи 

стали ученики 5 классов.  

Ребята,  побывавшие в этих странах, поделились своими 

впечатлениями об этих удивительных странах. Ребята рассказали о  

достопримечательностях Пекина и Токио, о результатах совместной работы с 

учениками японских и китайской школ. 

Гостям встречи  было интересно всѐ: как выглядят японские и 

китайские школы, сколько учеников в классе, много ли уроков у них каждый 

день, какие предметы они изучают, какую школьную форму носят и многое 

другое.  

 

 

Оказалось, что японские и китайские школы во многом отличаются от 

российских: больше учеников в классе, ученики носят особую школьную 

форму и сменную обувь, у них очень маленькие по продолжительности 

каникулы,  но все ученики очень дисциплинированы.  

 

  



  

 

 

                          Красная Шапочка и Серый Волк по-новому 

В рамках проведения Дня открытых дверей и Дня Франции в 

Образовательном центре ученики 5 «Д» класса с воспитателем Чалых И.Н. 

подготовили и показали для первоклассников и  родителей сказку Ш.Перро 

«Красная Шапочка и Серый Волк по-новому».  

В основу сказки был положен основной сюжет, но инсценировали его 

ребята по-новому. Это было перевоплощение героев известной сказки в 

образы Чарли Чаплина, Гарри Поттера, Властелина колец, разбойников.  

Зрители были в восторге, их любимые герои были такими разными! 

Каждый для себя выбрал персонаж, который оказался ему ближе по духу. 

 

   
 

 
 

 

  



 

 

«Моя золотая библиотека». 

Викторина для учащихся 2 классов 

 

18 ноября в рамках проекта «Моя золотая библиотека» для учащихся 

2 классов была организована викторина по произведениям  «Домовѐнок 

Кузька» Татьяны Александровой  и «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» Эдуарда 

Успенского.  

Каждая команда приготовила интересные вопросы по прочитанным  

сказкам.  

В конкурсе «Внимательные читатели» ребята отвечали на вопросы 

дяди Фѐдора. 

Ученики 2 «Б» класса провели физкультминутку «Звериная зарядка 

от кота Матроскина». 

Командам было предложено помочь почтальону Печкину по 

содержимому посылки определить, кто является ее получателем. 

В конкурсе «Мультяшки» ребятам нужно было определить, кому из 

героев Простоквашино принадлежат слова и «озвучить» героя. 

Во 2 классах ребята ведут «Читательский дневник», где записывают 

свои впечатления о прочитанных произведениях и выполняют иллюстрации к 

ним. Были отмечены лучшие «Читательские дневники» у Некрасовой 

Дарьи(2«А»), Ашировой Олеси (2«А»), Ишмурзиной Алсу (2«В»), Завальной 

Анны(2 «В»), Беликовой Дарьи (2 «Б»). Герцог Анны (2 «Б»), Савельевой 

Дарьи(2 «Б»). 

1 место заняла команда «Спутник»(2 «Б»). 

2 место разделили  команды: «Весѐлые ребята» (2 «Г») и « Комета»(2 «А»). 

3 место заняла команда «Активисты»(2 «В»). 

 

  

 

 

  



 

 

Музеи мира. 

Бриллиантовая кладовая Эрмитажа 

 

    Татарковская Яна, ученица 6 «В» класса, поделилась своими 

впечатлениями о посещении Бриллиантовой  кладовой, которая находится в 

Санкт - Петербурге, в Эрмитаже.  

   Яна рассказала об экспонатах, которые представлены в этой 

сокровищнице. Это древние золотые изделия, шедевры ювелирного 

искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности 

из коллекций членов императорской семьи Романовых и частных собраний 

Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки 

русскому Двору, а также изделия фирмы Фаберже. 

   В конце своего выступления Яна показала  двухминутный 

видеофильм о самых интересных экспонатах галереи.  

 

  
 

 
 

Музеи мира. 

 Британский национальный музей и Акрополь в Афинах  

Ученики 5 «Г» класса подготовили для своих подшефных рассказы о 

Национальном музее Британии и музее Акрополь в Афинах (Греция). 

Британский музей — 

центральный историко-археологический 

музей Великобритании и один из 

крупнейших музеев мира. Он был 

основан в 1753 году с разрешения 

британского парламента. Его экспозиция 

занимает 94 галереи, общая 

протяжѐнность которых составляет 4 км.  

Рустамов Михаил и Филиппов 

Андрей показали на слайдах известные 



экспонаты музея: солнечные часы, мумию Катабета, скульптуры 

Парфенона.  

Жемчужина коллекции Британского музея – полинезийская 

скульптура с Острова Пасхи под названием Хоа-Хакананайя, что в переводе 

на русский язык означает «похищенный друг» или «спрятавшийся друг», 

золотая монета, Синайский Кодекс Библии, скульптуры Афинского 

акрополя, памятник Рамзесу II. 

Рыбинская Кристина привезла из Афин много фотографий и 

подготовила рассказ об Акрополе. В странах Древнего мира Акрополем 

называлась крепость. Афинский Акрополь 

являлся укрепленной частью города.  

        Кристина рассказала о парадном 

входе в Акрополь, о храмах Парфенон и 

Эрехтейон. В конце своего выступления 

она показала фотографии театра Одеон, 

построенного в 161 г. н.э.  Он имеет 

круговую сцену длиной 35,4 метра. В 

стене в нишах  когда-то стояли статуи. 

Аудитория вмещала 5 000 зрителей. 

        Сегодня Одеон один из важнейших театров под открытым небом. 

Также там проходят концерты. 

 

  
 

 
 

Клуб «Мир моих увлечений» 

 

  В Клубе увлечений ребята узнали много нового. Были представлены 

выступления: «Бермудский треугольник»  Мазур Артѐм, ученик  1 «А» 

класса; «Кросс-кантри» Иванов Николай, ученик  6 «В» класса; «Мир 

компьютеров»  Климов Михаил, ученик  6 «А» класса. 

   О Бермудском треугольнике  знают или 

слышали практически все как о самом 

загадочном и опасном месте на планете. 

Действительно, часть Атлантического океана 



между полуостровом Флорида, островом Пуэрто-Рико и Бермудскими 

островами знаменита исчезновениями морских и воздушных судов, а так же 

отказом приборов. 

               В наше время известно, что в районе Бермудского треугольника 

исчезло 50 морских судов и 40 самолетов. Самым известным случаем 

исчезновения на территории Бермудского треугольника является пропажа 

звена из 5 бомбардировщиков-торпедоносцев. 5 декабря 1945 года эти 

самолеты вылетели с базы Форт-Лодердейле. Эскадрилья состояла из 14 

опытных пилотов,  и по необъяснимым причинам исчезла во время 

обычного полета в ясную погоду над спокойным морем. 

  Существует 2 подхода к объяснению загадки бермудского 

треугольника. 

  Одни придерживаются теории паранормальных явлений: похищения 

судов инопланетянами, перемещения судов по дырам времени.  

  Другие исследователи Бермудского треугольника пытаются найти 

научные объяснения происшествиям. 

Артем больше склонятся к первой гипотезе, связанной с   выбросом 

метана. В виду того, что Атлантический океан густо заселен всякими 

организмами, то после их гибели выделяется метан. И, когда в районе 

Бермудского треугольника случаются землетрясения, то метан, образуя 

пузырь, стремится вверх к поверхности воды. Из-за этого плотность воды 

становится ниже,  и корабли теряют свою плавучесть. 

              В заключение Артем сказал, что Бермудский треугольник по сей день 

остается неразгаданной тайной нашей планеты. Ученые до сих пор спорят о 

том,  какая из теорий является наиболее правильной и все  с нетерпением 

ждут разгадки этого феномена под названием Бермудский треугольник. 

 

                А вот, что рассказал ребятам Иванов Николай.   

«Я увлекаюсь Кросс-кантри. Это 

одна из спортивных дисциплин в горном  

велоспорте. Я с моим братом занимаюсь 

в школе олимпийского резерва BMX, и 

нам это очень нравиться. В Москве 

несколько велотрасс под открытым 

небом и в закрытом помещении, где 

можно заниматься круглый год. На 

велокроссе, где мы занимаемся, есть  не 

только препятствия, но и огромные 

трамплины - кочки и изогнутые стенки. И трассы мирового кросс-кантри 

становятся сложнее с каждым годом. На мой взгляд, кросс-кантри – это 

самый доступный вид спорта почти для каждого желающего. И из всех 

экстремальных видов велоспорта этот вид спорта  самый 

низкотравматичный.  

 На  соревнованиях обязательно использование шлема, 

защищающего голову участника, любые соревнования проводятся по одной 

из трех схем: гонка на время, гонка на количество пройденных кругов, 

гонка на количество очков балов. Балы и очки даются за трюки. А также 



спортивные состязания различают и по времени проведения: классические 

гонки занимают в среднем около 2 часов.  

Марафон занимает около 6-12 часов. Гонка на выбывание, или гонка - 

элиминатор – самая короткая разновидность: не более 10 минут. Состязания 

проводятся на кольцевых трассах шорт-трека (длина не более 5 км) и на 

классических кросскантрийных трассах (от 5 до 9 км). Существуют ещѐ  

марафоны кросс-кантри, они несколько отличаются от стандартных 

соревнований. Трасса на таких состязаниях, как правило, значительно легче, 

но длиннее. Значительная протяженность трассы компенсируется 

отсутствием серьезных препятствий или участков повышенной сложности.  

Для тех,  кто решил заняться кросс – кантри стоит помнить всегда, 

что этот вид спорта – дисциплина с повышенной физической нагрузкой. 

Необходимо следить за состоянием здоровья, давать организму отдых, 

соблюдать режим, правильно питаться». 

 

  
 

 

 

 

                                        «Моя золотая библиотека». 

    Викторина для 3-х классов 

24 ноября ученики 3 классов совершили литературное путешествие 

по зоопарку, а путеводителем стала книга Бориса Житкова «Рассказы о 

животных». В первом туре ребята посетили два вольера «Домашние 

животные» и «Птицы»,  письменно ответили на вопросы по рассказам 

«Вечер» и «Галка». Около вольера «Дикие животные» ребята вспомнили 

содержание рассказов «Как слон спас хозяина от тигра», «Мангуста».  

В основной части увлекательного путешествия капитаны команд 

выполнили задания по рассказу «Про обезьянку».   

Подойдя к  вольеру «Кошки», ребята разгадали ребусы, в которых 

были зашифрованы клички кошек. 



Всем ребятам очень понравилась игра «Море волнуется раз», в 

которой участники викторины изображали движения животных, 

изображѐнных на экране. 

  
 

Вторая часть викторины была посвящена  рассказам Михаила 

Зощенко.  Ребята отправились в воображаемый цирк. Они смогли увидеть, 

как выступают дрессированные животные, как они удивляют детей и 

взрослых «фокусами», как дрессировщики придумывают интересные 

цирковые номера с участием животных, опираясь на природные умения 

своих питомцев.  

Завершилось путешествие общим весѐлым танцем  и подведением 

итогов викторины!  1 место – 3  «Г» класс; 2 место – 3 «А» класс; 3 место 

– 3 «В» класс; 4 место –3«Б» класс 

        Ребята! Любите животных и читайте книги об удивительной жизни 

животных! 

 

  
 

 

          Концерт «Мы оптимисты!» 

Ребята 5 «Д» класса вместе с воспитателем Чалых Ириной 

Николаевной задумались над тем, как за несколько минут изменить свое 

настроение, эмоции, и заразить своим позитивом окружающих людей.  

Ребята приготовили небольшой концерт «Мы оптимисты!». В своих 

выступлениях  они хотели поделиться  со своими одноклассниками своими 

творческими способностями и, конечно, позитивным настроением.  



Ребята придумали  сказочную инсценировку стихотворения «Ох и Ах 

идут в поход», девочки исполнили танец фей, а затем все вместе спели 

песню о дружбе.  

Щеголева Ульяна исполнила для ребят несколько весѐлых 

музыкальных произведений на флейте. Закончился концерт флэш-мобом 

под песню «Макарена».  

 

  

Хорошее настроение было обеспечено всем участникам и зрителям 

концерта! 

 

 

 

 

 

  



   

О Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

«Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю!» 

Архимед 

Анна Юрьевна Пузанова, учитель географии нашей школы, рассказала 

девятиклассникам об участии нашей команды в  работе II Всероссийского 

форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходил в 

Ярославле.  

  

Анна Юрьевна сказала, что Форум предоставил своеобразную точку 

опоры сотням талантливых школьников со всех уголков нашей страны, 

чтобы их идеи и проекты перевернули нашу жизнь и дали новый импульс 

развитию отечественной экономики. 

Форум собрал на своих дискуссионных площадках и в творческих 

мастерских самых увлеченных, самых целеустремленных и самых 

перспективных мальчишек и девчонок. Именно они, по мнению 

организаторов Форума,  — главный стратегический ресурс страны, 

«национальный банк талантов» — будут в совсем недалеком будущем 

создавать новые технологии и прорывные инновации. 

 Форум был организован в форме масштабной интеллектуальной 

игры, разворачивающейся на протяжении пяти дней. Сценарий игры 

разработан таким образом, что участник Форума попадает в ситуации 

нового для себя мира и вынужден осваивать, обживать незнакомое для себя 

будущее, проводить параллели между свершениями великих русских 

ученых, изобретателей, первооткрывателей прошлого и своими 

собственными действиями.  

Все участники Форума были разделены на шесть равных кластеров: 

«Сети», «Общество», «Человек», «Город», «Земля», «Космос».Ученики 

Образовательного центра приняли активное участие в работе над проектами 

в двух кластерах: «Город» и «Человек». Темы их проектов были очень 

интересными: «Практика высших достижений», «Управление иммунной 

системой», «Разработки умного дома для снижения стресса». 



Рауф Амир и Байдов Валентин награждены дипломами «За умение 

соединять порванную цепь времен». 

Анна Юрьевна показала много фотографий  мероприятия и отметила, 

что для сохранения и приумножения будущего «необходимы самые 

разнообразные знания, но знать географию просто необходимо!». 

 

 
 

Что такое традиция? 

 

Что такое традиция? Понятие «традиция» происходит от  лат. тraditio 

и означает  «передавать». Первоначально слово «традиция»  использовалось 

в буквальном значении, обозначая материальное действие. Так, древние 

римляне применяли его, когда речь шла о необходимости вручить кому-то 

некий предмет и даже отдать свою дочь замуж. Но ведь передаваемое  

может быть и нематериальным, например, определенное умение или навык. 

Традиция — это то, что мы бережно храним и передаем по наследству: 

семейные ценности, нравственные устои, правила поведения, праздники и 

многое другое. 

За 16 лет в жизни нашей школы сложились многие добрые традиции. 

Шестиклассники знакомили первоклассников со школьными традициями. В 

своих ярких презентация шестиклассники рассказали ребятам о школьных 

праздниках, таких как: День Знаний, День рождения школы, День Семьи, 

День самоуправления, День студента. 

Первоклассники узнали о том, что в школе есть еще одна  традиция – 

это  встречи с интересными людьми. Начало этой традиции было положено 

в 2003 году,  когда состоялась первая  встреча с поэтом и композитором 

Ильѐй Резником. За несколько лет участниками встреч стали многие 

известные люди: артисты, учѐные, спортсмены, телеведущие. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC


 

 

Моя золотая библиотека. 

Викторина для 4-х классов «Листопад. Читаем Паустовского» 

 

21 ноября в музее школы состоялась литературная викторина 

«Листопад» для учеников 4 классов.  

Осень — необычное время года, она поражает своей 

неповторимостью, красотой, своими красками. Желтый цвет в природе — 

это цвет осени, цвет зрелых колосьев и солнца, цвет золота, которое с 

древности воспринималось как застывший солнечный свет. Зеленый — цвет 

травы и листьев, это цвет, который у многих народов символизирует 

юность, надежду, веселье. Красный цвет символизирует радость, красоту, 

любовь и полноту жизни.  

Викторина была построена на вопросах по произведениям 

Константина Георгиевича Паустовского.  

Четвероклассникам известно, что Константин Георгиевич 

Паустовский  очень любил читать, и именно любовь к чтению привела его в 

мир литературного творчества. Как детский писатель Паустовский начал 

выступать с 1930 года. Печатался во многих периодических изданиях для 

детей. Хотя он не считал творчество для детей своим главным призванием, 

однако написал для них очень много рассказов и сказок. 

 

  

 
 

 

Паустовский много путешествовал, бывал в разных странах. В 

предвоенные годы открыл для себя мещерские места и городок Тарусу, где 

провѐл много лет, создав там свои самые известные произведения, одним из 

которых стал  сборник рассказов «Летние дни».   

Рассказы  писателя учат читателей любить, восхищаться 

неповторимостью природы нашей великой родины, быть благодарными и 

милосердными к ней.  

Во время викторины ребята еще раз вспомнили героев известных 

произведений Паустовского. 

Вторая часть викторины была посвящена рассказам о животных 

Веры Чаплиной и героям  повести-сказки «Бемби» австрийского писателя 

Феликса Зальтена.  Эта удивительно трогательная и драматическая история 

косули по имени Бемби не оставила никого равнодушным.  



Итоги викторины: 1 место – «Орлята» (4 «А»);  2 место – «Дружба» 

(4 «Б»); 3 место – «Огоньки» (4 «Г»); 4 место – «Буратино» (4 «В»). 

 

 

 

Музей частных коллекций. 

Куклы и кошки Ольги Станиславовны Маевской 

 

«Любите ли вы кукол и кошек, как люблю их я?» 

В школьном музее состоялась интересная встреча с Ольгой 

Станиславовной Маевской, учителем русского языка и литературы. Еще с 

детства Ольга Станиславовна увлеклась коллекционированием. Первой ее 

коллекцией был альбом марок с изображением цветов.  

  

Другим увлечением Ольги Станиславовны стали кошки. Любовь к 

кошкам у Ольги Станиславовны также появилась с детства. В коллекции 

Ольги Станиславовны множество кошечек из глины,  фарфора,  металла и  

ткани, привезенных из разных городов России и из разных стран мира. 

   Еще одна коллекция Ольги Станиславовны — это куклы, которые 

были привезены  ею из многих путешествий.  

Ольга Станиславовна  относится к ним с большой любовью и может  о 

каждой рассказать: ее «национальность», характер, предназначение.  

Некоторые куклы, которые показала Ольга Станиславовна,  не имеют  

лица. Ольга Станиславовна объяснила, что на Руси считалось, если у куклы 

нет лица, то в нее не поселится злой дух и не навредит семье, в которой 

живет эта кукла. 

 

 

 



  

 
 

«Моя золотая библиотека» 

       для  самых маленьких 

 

27 ноября в Музее школы  учащиеся 1 классов познакомились  с  

проектом «Моя золотая библиотека». Первоклассники узнали  о том, что  

проект проходит под девизом: «Человек читающий - лидер в современном 

обществе!», ребята увидели эмблему проекта, нарисованную ученицей 

нашей школы.  Ребятам было предложено задание - подготовиться к 

викторине по любимым книгам, которые рассказывают о природе. 

 

  
 

 



 

 

 

Полет в Париж. 

От Эйфелевой башни до  Диснейленда 

 

Ученицы 5 «Е» класса, выступая в роли бортпроводниц авиалайнера, 

пригласили учеников начальной школы совершить полѐт в столицу 

Франции Париж. Это был увлекательный рассказ, с погружением в 

историю, о главных достопримечательностях города - Эйфелевой башне, 

музее Лувр, Соборе Парижской Богоматери и Диснейленде.  

  Первоклассники узнали, что 

сооружение Эйфелевой башни, высота 

которой 325 м,  первоначально 

предназначалось для железнодорожного 

вокзала. На протяжении своей истории 

башня неоднократно меняла цвет своей 

покраски —от жѐлтого до красно-

коричневого.  

Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в так 

называемый «коричневый-эйфелевый» — официально запатентованный 

цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. 

Эйфелеву башню называют 

«Железной дамой», потому что она 

стоически противостоит разрушающему 

действию времени благодаря 57 тоннам 

краски, которую необходимо обновлять 

каждые 7 лет.  

Первоклассники узнали, что самый 

знаменитый музей Франции —Лувр — 

был открыт для публики в  1793 г. В то 

время он назывался музеем Наполеона. 

Наши гиды  пригласили учеников 

начальной школы в виртуальный 

Диснейленд.  

В Стране открытий ребята увидели  

выдуманное будущее Жюля Верна.  

В Стране фантазий ребята посетили 

замок Спящей красавицы, пещеру дракона 

и  лабиринт Алисы.  

 

 

В конце путешествия пятиклассники раздали всем присутствующим 

гостям конфеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1793
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0)


 
 

 

 
 
 

Таким был музей в ноябре! 

 
 
 
 

Курасова Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      

 

 


