
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В ДЕКАБРЕ 

 

Тренинг «Взаимопонимание – главная ценность» 

 

Психологи Образовательного центра Булахова В.А. и Линникова И.А. 

провели занятие с учениками 10 класса. Тема занятия была посвящена 

взаимопониманию.   

Что такое взаимопонимание? В словаре С.И.Ожегова читаем: 

«Взаимопонимание – это понимание, разумение, единодушие, доверие, согласие, 

внутреннее единство». Это способ отношений между отдельными людьми, 

социальными группами, коллективами, при котором максимально 

осмысливаются и учитываются взгляды, точки зрения, позиции, интересы 

общающихся сторон. Взаимопонимание формируется самими людьми. 

На  первом флип-чарте  ребята написали свои ожидания от людей, 

которые их окружают.  Вопрос был сформулирован так: «Опишите человека, 

которому вы могли бы доверять». На втором листе ребята сформулировали те 

качества, за которые, по их собственному мнению, их ценят другие люди. 

Оказывается, наши ожидания от других людей очень высокие, мы 

очень требовательны к другим людям. Мы также высоко оцениваем и свои 

личные качества.  

Во второй половине занятия родились два  письма: одно письмо 

учителя к ученикам, а другое – учеников к учителю. В конце занятия ребята 

зачитали написанные письма, которые носили практически форму контракта-

соглашения между учителем и учениками.  

Ребята были достаточно самокритичны, что говорит о том, что они 

прекрасно осознают, что они делают и зачем.  

 

    
 

 

 
  

  



Музей частных коллекций. 

Куклы, ракушки, минералы, камни 

 

Сегодня посетителям музея были представлены новые удивительные  

коллекции.  

Глинка Аглая, ученица 2 «В» класса, принесла 7 самых красивых кукол 

из своей коллекции. Аглая собирает американскую серию кукол «Школа 

Монстров», созданную Гарретом  Сэндером и   Келли Райли. Эта серия 

впервые вышла производство в 2010г.  В коллекции Аглаи уже 209 кукол! 

Лисина Анна, ученица 4 «Б» класса, подготовила интересную 

презентацию о своей коллекции морских ракушек. Она рассказала, что 

коллекционирование ракушек называется марикультурой (от «культура 

моря»), а раздел зоологии, изучающий раковины, преимущественно моллюсков, 

называется конхиологией. Часть ракушек Анна нашла на морском берегу, 

какие-то под слоем под ила и песка во время при отлива и на мелководье. 

Изучение и собирание ракушек называется конхиологией.  

 

  
 

Анна показала фотографии различных видов ракушек. Трудно было  

оставаться равнодушными при виде таких красивых раковин, ведь  очень 

немногие свои творения природа наделила таким разнообразием форм и 

расцветок, в которых всегда присутствует блеск (глянец), который и 

превращает раковины в настоящие драгоценности, очень ценимые 

коллекционерами.  Неслучайно, морские раковины  всегда вдохновляли 

художников, поэтов и музыкантов. Тем не 

менее, не следует забывать, что раковины  – это 

живые существа, многие из которых собирать 

запрещено. 

Ванин Данила, ученик 4 «Б» класса, 

показал свою коллекцию минеральных камней. 

Коллекция хранится в специальной коробке, в 

которой минералы  разложены  по секциям: 

янтарь, азурит, авнтюрин, церкон, флюорит, 

турмалин и др. Данила подготовил рассказ о разных минералах и об их 

использовании в медицине, приборостроении, электронике. 

 

http://www.shellsfromsea.ru/page/celitelnye-svojstva-morskih-rakushek


Исмаилова Сафия, ученица 5 «Б» класса, и ее младшая сестра  Таисия, 

ученица  2 «В» класса, вместе с мамой Вероникой Борисовной Никольской 

принесли часть своей домашней коллекции камней.  

Эта коллекция начала создаваться  с 

простых камней, которые девочки вместе 

когда-то собрали на берегу моря и привезли 

с собой. Дома они выложили дорожку из 

камней и ходили по ней босиком. Оказалось 

– очень приятно и полезно!  Потом появился 

следующий камень, а за ним – следующий, и 

так  и интерес к собирательству.  

Сейчас в коллекции девочек 

насчитывается более 300 камней. О каждом из них девочки могут рассказать 

много интересного.  Сафия и Таисия по очереди показывали экземпляры своей 

коллекции и рассказывали о свойствах камней, известных месторождениях. 

Девочки  рассказывали легенды, прочитали стихи поэтов,  посвященных тому 

или иному камню:  

 

Таинственных хранитель сил  

И древности преданий –  

Кристалл холодный, дар Земли  

В одежде дивных граней.  

Вот он лежит передо мной, 

Глубин земных посланец,  

И с ним играя, солнца луч, 

Свой исполняет танец.  

             В.Слетов 

 

В заключении Вероника Борисовна подарила школьному музею фигурку 

барана из бирюзы. На счастье! 

 

  
 

 
 



Образовательный проект «Моѐ открытие Великобритании». 

Английская литература: русский взгляд 

 

Девятиклассники продолжают работу в проекте «Моѐ открытие 

Великобритании». Очередная встреча была посвящена английской литературе. 

Английская литература своими корнями уходит в глубину веков. 

Девятиклассники под руководством Гейнце Ларисы Александровны и 

Кузмичевой Ирины Анатольевны уделили особое внимание Викторианскому 

периоду истории Великобритании.  Эта удивительная эпоха оставила в 

английской 

классической 

литературе такие 

имена, как Чарльз 

Диккенс, Уильям 

Теккерей, Томас 

Гарди и многие 

другие. На рубеже  

XIX–XX веков 

творили великие 

мастера слова:  

Бернард Шоу, 

Редьярд Киплинг, 

Джером К. Джером,  

Артур Конан Дойл.  

 

Герои английских произведений популярны и в наши дни. Особое 

внимание девятиклассники уделили творчеству Джона Толкина, 

замечательного писателя, творчество которого относится уже к  веку XX.  

Ребята, представлявшие направление проекта, изучили творчество 

английских писателей, чьи произведения не входят в школьную программу по 

литературе. Они научились работать с художественными текстами на языке 

оригинала и в переводе. Ребята продемонстрировали свое умение 

анализировать литературное произведение с точки зрения жанра, стилистики, 

языковых средств и замысла автора. 

Многие задумались над философскими идеями произведений, сумели 

провести параллель с сюжетами, описанными в произведениях русской 

классической литературы.   

Презентация направления осуществлялась на английском языке. Ребята 

узнали много интересного, они с увлечением,  буквально затаив дыхание,  

слушали рассказы своих одноклассников о творчестве и удивительных 

событиях из  жизни известных писателей.  Участники проекта работали с 

маршрутными листами «По страницам английской литературы».  

В дальнейших планах ребят – проведение  литературной игры по 

творчеству Дж.Толкина и А.Конан Дойла. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Музеи мира. 

Париж 

 

Ученица 7 «Б» класса Матвеева Валерия 

приготовила презентацию и рассказ о 

многочисленных музеях Парижа.  

Ребята с увлечением прослушали историю 

создания Лувра, посмотрели фотографии плана 

музея, узнали, что из 300 тысяч экспонатов в 

залах музея выставляется только 35 тыс., т.к. 

многие экспонаты не могут быть показаны 

посетителям более трѐх месяцев подряд из 

соображений их сохранности. Валерия показала 

несколько самых известных шедевров Лувра: 

знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, 

«Прекрасную садовницу» Рафаэля, скульптуру 

Ники Самофракийской. 

             Валерия сделала краткий обзор 

нескольких знаменитых музеев Парижа, рассказала о Версале, Пантеоне, 

музее Д'Орсе,  Доме инвалидов, Центре Жоржа Пампиду, музее Пикассо, 

музее авиации и космонавтики в Ле Бурже. В этих музеях она побывала сама 

и поделилась с ребятами своими  впечатлениями. 



Всем очень понравилась эта встреча, ребята отметили, что узнали 

много нового и интересного и  хотят побывать во Франции, чтобы посетить 

эти музеи.  

 

   
 

 
 

Клуб путешественников. 

Новая Зеландия-Венесуэла-Тайланд 

 

Наши ученики совершают за год очень много путешествий.  

Серегина Варвара, ученица  6 «В» класса, приготовила интересный 

рассказ о своих приключениях в Новой Зеландии,  Баркова Анастасия, 

ученица 1 «Д» класса, познакомила ребят с загадочной Венесуэлой. О своих 

путешествиях по России и за рубежом поведал ученик 1 «Б» класса Родин 

Илья.  

   
 

Ученики 5 «Г» класса решили остановиться на зоопарках. Так, 

Бодрова Виктория рассказала об одном из крупнейших в Европе зоопарков – 

Пражском зоопарке, Васева Юлия –  об удивительных обитателях 

Сингапурского зоопарка,  Кашпарова Диана показала фотографии из  парка 

попугаев на острове Тенериф в Тайланде. 

 



Ученики начальной школы и 5 классов узнали много интересного об 

истории создания зоопарков и их удивительных  обитателях. 

 

  
 

  
 

 
 

                           Клуб интересных увлечений  

 

В Клубе интересных увлечений сегодня выступил ученик 6 «В» 

класса Гриненко Дмитрий. Уже шесть лет 

Дмитрий увлекается радиоуправляемыми 

моделями под названием BAJA. Дмитрий  

принимает участие в соревнованиях и 

занимает призовые места. Его самое 

высокое достижение – 3 место на 

соревнованиях России. Дима показал 

видеофильм с трассы, которая считается 

лучшей в России. По ходу рассказа 

ребята задавали вопросы о размерах, 

весе, скорости движения машин, о 

горючем, наименовании резины, о работе с пультом управления.  

               Выступление ученика 3 «Б» класса Антоненко Вячеслава было 

посвящено колѐсному виду спорта – роллерсерфу, которое сочетает в себе 

элементы скейтборда и роликовых коньков. Вячеслав подробно рассказал об 



устройстве снаряда и тех качествах, которые приобретает серфингист в 

процессе занятий. 

 

   
 

 
 

 

Моя золотая библиотека. 

«Волшебные голоса природы» 

 

15 декабря 2014 года в Музее школы в рамках проекта «Моя золотая 

библиотека» состоялась самая первая  для первоклассников  викторина, которая 

называлась «Волшебные голоса природы».  

С книгами о природе  ребята 

познакомились, читая произведения 

писателей В.Бианки, М.Пляцковского и 

Б.Заходера. 

«Бесконечная Вселенная… В 

этой завораживающей воображение 

бесконечности множество звезд, 

планет… Земля – наш дом. Мы не 

одни на нашей планете, с нами братья 

наши меньшие: птицы, рыбы, звери. … 

А зима в этом году суровая. Трудно 

птицам и зверям. Голодно и холодно в лесу. Как пережить это тяжелое время 

года?»  (В.Бианки «Птицы под снегом»)                           

   Команды учащихся 1 классов смогли ответить на многие вопросы, найти 

разумные решения, как помочь лесу, как научиться понимать язык природы, как 

сохранить жизнь на планете… 

Ребята успешно прошли испытания нескольких туров викторины: 

«Разминка», «Выбери верный ответ!», «Конкурс капитанов»  и  «Раскрась 

героев».  

В результате первоклассники дали верные ответы на все вопросы 

викторины и  удостоились призовых мест в конкурсе на звание «Самый 

внимательно читающий класс»! 



 

   
 

 
 

 

Празднование Рождества и Нового Года в разных странах 

 

Участники Клуба Интернациональной Дружбы подготовили презентацию 

о том, как встречают Новый год и Рождество в разных странах. Много 

внимания было уделено ребятами 

старинным обычаям празднования 

Нового года  на Руси. 

 В Рождество на Руси 

соблюдался пост, в храмах шли 

торжественные богослужения, богатые 

люди посещали тюрьмы, раздавали 

бедным милостыню.   

С 8 января, от Рождества до 

Крещения, начинались Святки, которые 

сопровождались гуляниями, 

колядованием, гаданиями.   

Отмечать Рождество на «европейский лад» стали в России при Петре 

Великом. Именно Петр ввел обязательное правило ставить на Новый год ѐлку и 

украшать еѐ гирляндами и свечами.   

В России при Петре была введена традиция устраивать домашние 

вертепные театры. Небольшой кукольный театрик с изображением пещеры, в 

которой родился Спаситель, повествует историю, известную каждому с 

младенчества, простую и трогательную.  

И подарки! Обязательно в эти дни все получали подарки. 

Затем ребятами были представлены обычаи и традиции  празднования 

Нового года во Франции, Италии, Германии, Китае, Японии, Австралии, США и 

Финляндии. 

 



   
 

 
 

Новогоднее путешествие «В Поисках Деда Мороза» 

 

Ученики 7 «Б» класса для своих подшефных третьеклассников 

подготовили красочное новогоднее путешествие по разным странам в форме 

игры.  

Новый год – поистине интернациональный праздник, но в разных странах 

его празднуют по-своему. Например, итальянцы выкидывают из окон старые 

утюги и стулья, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего 

включают сирены своих машин, свистят и кричат. На Эквадоре особое значение 

придают одежде, которая  приносит любовь и удачу, в Болгарии выключают 

свет, потому что первые минуты Нового года – это время загадывания 

новогодних, самых заветных желаний. В Японии вместо привычных 12 звучит 

108 ударов колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли, 

которые помогают «загребать» в дом счастье. 

 

  
 

Ребята показали танцы и песни, рассказали о традициях встречи Нового 

Года в разных странах и предложили всем вместе  поиграть в те игры, в которые 

любят играть дети  разных  стран.  

Получилось весело! Например, ребята громко смеялись, как это делают 

дети в Японии, изображая мимикой и жестами то или иное животное,  ели на 

скорость целых 12 виноградин, как в это делают Испании.  



В конце игры шефы и подшефные обменялись новогодними сувенирами с 

весѐлыми пожеланиями. 

 

  
 

 
   

 

Музеи мира. 

Прадо 

 

Татарковская Яна, ученица 6 «В» класса, представила сегодня 

слушателям рассказ о знаменитом музее Испании  –  Прадо.  

 «Прадо» в переводе с испанского означает «луг». В Мадриде это был 

старинный парк, который 

монархи облюбовали еще с 

XV века.  

В 1405 г. по приказу 

короля Энрике III здесь  был  

построен охотничий домик. 

Прошло более столетия, и 

король Карл V решил 

возвести на этом месте 

дворец для своего сына 

Филиппа II. В возведѐнном 

дворце разместилась галерея, 

в которой были собраны замечательные произведения искусства. 

За несколько столетий дворец не один раз менял свой облик, в конце 

XVIII века было построено новое здание – выдающийся образец позднего 

испанского классицизма.  Именно оно и стало музеем Прадо. 



В настоящее время Прадо обладает одной из крупнейших в мире 

художественных коллекций – около 6000 картин.  Кроме, того в нѐм хранится  

около 400 уникальных скульптур и множество ювелирных изделий.  

О некоторых известных картинах Прадо Яна рассказала ребятам. Она 

показала репродукции известных полотен Альберта Дюрера, Харменса Ван Рейн 

Рембрандта, Эль Греко, Сандро Боттичели,  Микеланджело Де Караваджо, 

Питера Пауля Рубенса, Франсиско Гойи, Диего Веласкеса. О каждом из 

художников были представлены интересные биографические сведения.  

 

 

    
 

 
 

Музей частных коллекций. 

«Вездеход», «Курганец» , «Бумеранг», «Армата», или Снова танки 

 

Старых Ярослав, ученик 1 «Б» класса, подготовил презентацию о 

своей коллекции «Танки». Ярослав давно собирает коллекцию и изучает 

историю создания различных моделей танков. Сегодня он представил 

экземпляры различных танков, начиная со времѐн Первой мировой войны: 

русского Т-24 и британского ромбовидного танка «Марк-4». А также в 

коллекции Ярослава  есть французский боевой танк «АМИкс-30» 1990 года 

выпуска.  

   

 

 



Ярославу удалось заинтересовать слушателей рассказом о 

вооружении в период Великой Отечественной войны и о боевых машинах 

различных стран, разработанных уже в послевоенные годы.  

 

   
 

 
 

Клуб путешественников. 

Культурно-образовательная поездка в Германию 

 

Обзорная экскурсия по Берлину, Берлинский океанариум, Рейхстаг, 

Потсдам, Дрезден, Красная ратуша,  дворец Шарлоттенбург,  Замок Сан-Суси…  

  

  
 Обо всем увиденном рассказали учащиеся 9 «В» класса, победители 

научно-практической конференции прошлого года, во время встречи с 

учениками 9 «А»,9 «Б», 9 «Г», 9 «Д» и 9 «Е» классов в музее школы. 

 Ребята 9 «В» класса подготовили несколько презентаций о главных 

достопримечательностях Берлина, среди которых: Берлинский кафедральный 

собор, Рейхстаг, церковь Святой Марии, собор Святого Николая, Оперный 

театр, парк Большой Тиргартен и Берлинский зоопарк (один из крупнейших в 



мире). Ребята подготовили и интересные сообщения о встрече со школьниками 

Берлинской  школы  им. Льва Толстого. 

 

   
 

 
 

     
 

 
 

Таким был музей в декабре! 

 

Материал подготовила 

Курасова Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      


