
 

Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В ОКТЯБРЕ 

Факты. События. Люди. 

 

Информационный час: «Факты. События. Люди» был подготовлен 

учащимися 4 «Г» класса под руководством воспитателя Николаевой Ирины 

Евгеньевны.  Ребята говорили о необычных праздниках. 

Оказывается, есть такой праздник – Международный  День 

красоты. Отмечается он 9 сентября.   

Ф.М. Достоевский  так говорил о красоте: «Красота присуща всему 

здоровому... Она есть гармония, в ней залог успокоения; она воплощает 

человеку и человечеству идеалы. Если в народе сохраняется идеал красоты и 

потребность еѐ, значит, есть и потребность здоровья, нормы... тем самым 

гарантировано и высшее развитие этого народа». 

Ученики 4 классов говорили о красоте внешней и внутренней, 

духовной, рассуждали о том, какого человека можно считать поистине 

красивым.  Все пришил к выводу, что главной для человека является красота 

его внутреннего мира.  

28 сентября отмечается Международный День глухих. Этот День  

был учрежден в 1951 году  в честь создания Всемирной федерации 

глухонемых. 

  Целью  Дня является повышение информированности мирового 

сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди.  

По статистике нарушениями слуха страдает каждый девятый 

человек. Слух теряют в результате травмы, болезни или врожденных 

пороков. Слух портится и от чрезмерного увлечения наушниками,  которые 

так часто используют современные дети.   

 

  
 

На планете более 2500 языков.  Но есть  еще одна форма общения – 

это  особый язык, который можно изучать – язык мимики и жестов.  

Ребята показали жесты, при помощи которых можно изобразить 

слова «спасибо», «извините», «до свидания». 

 



 

Международный День  смайликов  отмечается в первую пятницу 

октября.  Ребята организовали игру, которая заключалась в том, что ребята из 

зала с завязанными глазами рисовали смайлик. Получилось смешно! 

Четвероклассники вспомнили, что  1 октября отмечались также 

Международный день музыки, День пожилого человека и День Сухопутных 

войск России. 

Во вторую субботу августа в России праздновался День 

физкультурника. Он отмечается с 1939 года. Ребятам была рассказана 

история празднования этого дня.  

 

 

 
 

Поход – это здорово! 

А на привале жгут костры,  

И облаков седая проседь.  

Душа туда вернуться просит,  

Где дышат горные ветра. 

Яна Торопова 

Ольга Валерьевна Абакумова, руководитель Совета 

старшеклассников,  каждый год осенью собирает ребят 5-6 классов, чтобы 

рассказать о том, что такое поход, как он организуется,  как это интересно и 

весело ходить в походы с друзьями.  

 

  
 

Ольга Валерьевна и еѐ единомышленники – ученики, которые были 

участниками походов, поделились своими впечатлениями о красивых уголках 

нашей Родины, показали фильм о последней, 9 экологической экспедиции, снятый 

Горским Сергеем Сергеевичем, учителем информационных технологий. Всем 

понравились комментарии, которыми сопровождался показ этого видеофильма. 

  

 



  

 

 

 

Девочки подготовили викторину для ребят: «Угадай слово», где по 

картинкам надо было угадать слова: природа, планета, зверь, охрана, экология.  

В игре «Экологические пазлы» ученики, открывая одну, две, три 

клеточки, должны были догадаться, что на картинке изображены лось, белка, ѐж 

и другие животные.  

Участвуя в викторине «Растения Калужской области», ученики легко 

узнавали деревья, кустарники, цветы. 

В конце этих встреч некоторые из пятиклассников и 

шестиклассников выразили желание стать участниками экспедиций. 

 

 
 

 

Музей частных коллекций. 

Модели танков Дмитрия Николаевича Петрова 

 

В школьном музее начал работать Музей частных коллекций.  

Первыми его экспонатами стали модели танков из частной коллекции  

Дмитрия Николаевича Петрова, учителя информационных технологий. 

Дмитрий Николаевич показал ребятам 32 модели танков, подготовил 

презентацию с рассказом об истории создания танков. Оказывается, самым  

первым в истории танком был танк, который создал Леонардо да Винчи, он 

был сделан из дерева и передвигался при помощи усилий солдат, которые 

находились внутри танка. 

Дмитрий Николаевич показал модели танков, которые участвовали в 

Первой мировой войне 1914-1918гг., 

подробно разобрал технические 

характеристики лучших танков 

Второй мировой войны.  

Накануне Батюшев  

Дмитрий, ученик 9 «Г» класса, 

побывал в танковом музее, 

расположенном в поселке Кубинка-1 

Одинцовского района  Московской 

области. Дмитрий рассказал ребятам 

историю создания музея и 



посоветовал обязательно его посетить. В 1995 году музей был преобразован в 

Военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники. На 

сегодняшний день в коллекции музея представлено более 300 единиц 

бронетанкового вооружения и техники из 14 стран мира, более 60 из них 

существуют в мире в единственном экземпляре, то есть по уникальности 

представленных экспонатов этот музей является самым крупным танковым 

музеем мира.  

Дмитрий показал множество фотографий представленных в музее 

экспонатов. 

 

  
 

 

 

 

Клуб юных путешественников. 

   Неповторимая Италия 

 

Если ждет твое сердце любви — поспешай 

В тот излюбленный солнцем, пленительный край, 

Где у склонов цветущих прибрежий и гор 

Расстилается моря лазурный простор… 

 

 Арсений Голенищев-Кутузов  

«В садах Италии» 

 Ученики 7 классов приготовили для первоклассников интересные 

рассказы о своих летних путешествиях.  

Пашин Тимофей показал интересные фотографии об Италии. Он 

рассказал о Риме, части Италии Тоскана, Ватикане, в котором живет и 

работает  глава католической церкви Папа Римский.  

 



  

Понравился первоклассникам рассказ о знаменитых итальянских 

скрипачах: Джованни Вивиани,  Никколо Паганини, Томазо Альбинони. 

Скрипка, практически единственный музыкальный инструмент, не считая 

барабанов и греческих арф, который 

обожествлялся. Скрипка создавалась 

как аналог человеческого голоса. 

Столетиями отрабатывались 

технология, материалы и способы 

изготовления скрипки. Существует 

много школ и направлений 

изготовления скрипки, но наиболее 

яркой признана итальянская школа. О знаменитых  скрипичных династиях 

узнали ребята: Амати, Гварнери, Страдивари. Очень интересным был рассказ 

о Леонардо да Винчи деревянный, создавшим множество изобретений, в том 

числе: танк, велосипед, летательный аппарат. Тимофей показал и знаменитые 

полотна картин Леонардо: «Дама с горностаем», «Мадонна Литта»,  «Тайная 

вечеря». Тимофей  провел викторину об Италии. 

Ученики 7 «В» класса Рожков Никита и Панова Екатерина 

приготовили презентации и фильмы об Испании и острове Сардиния.  

 

 
 

 

            Викторина «Знаменательные события одного дня» 

 

         11 октября ученики 5 «Г» класса пришли в школьный музей, чтобы 

стать участниками викторины.  

Воспитатель Надежда Петровна Пилкина подготовила интересный 

рассказ о различных исторических событиях, которые произошли 11 октября.  



 Пятиклассникам было интересно узнать, сколько важных событий 

произошло в этот день.  Так, 11 октября 1552 г.  войсками Ивана Грозного 

была захвачена Казань, 

в результате чего 

Казанское ханство 

было присоединено к 

России.  

11 октября 1783г.  

в Петербурге Указом 

Екатерины II была 

основана Российская 

Академия.  

11 октября 1961г. 

на Семипалатинском 

полигоне был 

произведен первый 

подземный ядерный взрыв.  

11 октября 1881г. была запатентована первая в мире фотопленка. 

Автором патента стал Дэвид Хьюстон. 

Новая денежная единица –  червонец была введена 11октября 1922г. 

особым декретом Совнаркома.  

         В этот день отмечаются также День города Еревана и День Республики 

Башкортостан и Международный День девочек. 

         В конце рассказа ученикам была предложена небольшая викторина, с 

которой все легко справились. 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Клуб «Мир моих увлечений» 

Моя любимая кошка 

 

На заседании клуба выступили Кашпарова Диана, ученица  5 "Г" 

класса,  и Синицын Иван, ученик  6 «А» класса. Диана приготовила 

интересный рассказ о своей 

бенгальской кошке. Диана 

познакомила ребят с этой уникальной 

породой, еѐ повадками, характером. 

Диана показала множество 

фотографий. Кошке Сюзанне сейчас 

чуть больше года, но она уже 

достигла высоты в холке 40 см. Эта 

кошка очень любит людей, старается 

быть всегда рядом, она ласковая, 

послушная и очень умная. Ребята заинтересовались этой породой и задали 

Диане большое количество вопросов. 

Синицын Иван рассказал о своѐм увлечении футболом. Иван рассказал 

об истории футбола, зарождении его еще в древности, об эволюции футбола, 

о самых известных игроках. Закончил Иван своѐ выступление рассказом об 

игроках сборной нашей школы и о любимом тренере - Рундзя Андрее 

Петровиче.   

 

  
 

 

  



 

 

Встреча с Сергеем Сергеевичем Горским,  

Лауреатом школьного конкурса «Учитель года -2014»  

 

Туристические походы и лагерь в «Угра» 

  для меня – это работа-подарок. 

 

После подведения итогов школьного конкурса «Учитель года» в 

школьном музее проходят встречи Лауреатов конкурса с учениками нашей 

школы. Вот и сегодня на встречу с Горским С.С.,  учителем информатики и 

ИКТ, пришли ученики 9-10 классов.   

Ученики 5 классов приготовили любимому 

учителю открытку со словами благодарности и 

«Диплом» за достижения в области преподавания и 

воспитания учащихся нашей школы. 

Из рассказа Сергея Сергеевича: «Если бы 

можно было собрать вместе моих родственников, 

связанных с педагогикой, то вполне мог бы 

получиться небольшой педагогический коллектив 

школы. Ведь это 22 человека,  общий 

педагогический стаж которых  –  более 500 лет. 

Родоначальницей нашей династии была моя 

прабабушка,  Надежда Петровна Полозова. Еще до 

революции она работала учительницей 

церковноприходской школы. Сейчас восемь человек из нашей династии 

продолжают заниматься педагогической деятельностью. 

Моя работа в школе началась 30 лет назад  и прерывалась лишь на 

службу в армии. В нашей школе  я уже 15 лет.  

Моя деятельность очень насыщена. В прошлом году мы перешли на 

новый учебник и новую программу  профильного курса в 10 классе, участие 

в олимпиаде по информатике, результат – Мигунов Алексей – призер 

окружного этапа. Интересно проходят подготовка и проведение  предметных 

недель, совместные с учениками работы над проектами.  

Туристические походы и лагерь в «Угра»  для меня – это работа-

подарок. Это радость общения с людьми, сделанными из того же теста, что и 

ты, радость единения с природой, с миром. Создание видеоотчетов о 

походах, экспедициях в Угру и поездках, в которых я принимаю участие. 

Обычно выходит 3-4 получасовых  или часовых ролика в год.  

Вот уже 12 лет я занимаюсь сайтом школы. Этим летом наш сайт был 

признан сайтом высокого уровня в Общероссийском рейтинге школьных 

сайтов. Один из главных плюсов работы в школе – это мои коллеги, это 

взаимопонимание и поддержка, взаимоподпитка идеями, энергией, 

эмоциями». 

 

 

 



 

 

 

Сергей Сергеевич показал ребятам видеофильм о поездке школьной 

туристической группы на Камчатку.  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Готовимся к ЕГЭ! 

Как повысить работоспособность? 

 

Первое занятие по психологической подготовке к сдаче Единого 

государственного экзамена подготовили для старшеклассников психологи:  

Булахова В.А., Медведева С.И., Саркисьян Ю.М. 

Занятие  было посвящено работоспособности.  

Ребята рассуждали, что такое работоспособность 

и от чего она зависит. Определения ребят были 

следующими:  

работоспособность – это способность человека 

выполнять конкретную деятельность в рамках 

заданных временных рамок; 

  



работоспособность – это показатель эффективности деятельности человека;   

работоспособность – это отражение возможностей биологической природы 

человека; 

 работоспособность – это  выражение социальной активности человека, 

показатель  его успешности. 

Работоспособность зависит от уровня мотивации, поставленной цели, 

адекватной возможностям личности. Можно ли повысить 

работоспособность? Конечно. Ребятам были показаны техники, выполняя 

которые в системе, можно повысить свою работоспособность.  

Можно прислушаться и к советам о важности здорового питания. 

Доказано, что  свежевыжатые соки также повышают 

работоспособность. 

 

 
  

Ребята на занятии выполнили тест и выявили 

индивидуальный тип своей работоспособности, 

определив периоды, когда наступает  утомляемость. 

 Построив свой индивидуальный график, 

исходя из учета индивидуальных особенностей, 

ребята объединились в группы со своими 

одноклассниками, похожими по типу 

работоспособности.  Каждая из групп во второй части 

занятия вырабатывала рекомендации по повышению 

работоспособности.  Полученные результаты в виде коллажей и инструкций 

ребята представили в конце занятия.  

На следующих занятиях  речь пойдет о способах, которые помогут 

ребятам справиться со стрессовой ситуацией. Приходите! 

 

 



  
 

 

 

Таким был музей в октябре! 

 

  

Курасова Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      

 

 

 


