
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В МАЕ 

Клуб путешественников. 

Армения. Карелия. 

 

В музее школы прошло заседание Клуба путешественников.  

 

  
 

Александра Л., ученица 6 «В» класса,  на майских каникулах ездила с 

родителями в Армению. Она рассказала об истории этой удивительной, 

древней страны, показала фотографии горы Арарат, многочисленные храмы и 

монастыри, некоторые из которых вырублены прямо в скалах. 

 

 
 

 

 

 



Александра побывала в Дилижане, Цахкадзоре, на знаменитом озере 

Севан и городе Ереване – столице Армении.  

Ереван – очень красивый и зелѐный город. В нѐм много парков, 

памятников, скверов и площадей. Дома в городе облицованы розовым туфом, 

который в большом количестве добывают в горах Армении.  

 

  
 

Армения имеет древнюю историю. Великую историю. 

 

Армения! Твой древний голос -  

Как свежий ветер в летний зной!  

И, как дождѐм омытый колос,  

Я выпрямляюсь под грозой! 

 

Судьба испокон веков вынуждала армянский народ защищать свою 

землю. Меч армянского народа испытали полчища персидского царя Кира, 

Александра Македонского, римского полководца Лукулла,  императора 

Юстиниана, монгольского завоевателя Чингиз-Хана… Но никогда, даже в 

самые тяжѐлые времена своей истории армянский народ не терял надежды на 

счастье, на мирную жизнь, надежды на лучшее.  Он вправе, по словам Валерия 

Брюсова, носить горделиво «свой многовековый венок», венок славы,  потому 

что земная справедливость и неземная любовь к своей Родине всегда 

предвосхищали этому народу светлый путь. 

 

А мы, великому наследью  

Дивясь, обеты слышим в нѐм…  

Так! Прошлое тяжѐлой медью  

Гудит над каждым новым днѐм. 

Так написал Валерий Брюсов. 

 

В этом году в Армении отмечалось столетие со дня геноцида 

армянского народа  (24 апреля 1915 года), во время которого погибло более 1,5 

млн. армян. 



Эта дата занимает особое место в истории армянского народа.  

Что же произошло в этот день? 

В этот день в Константинополе начались массовые аресты армянской 

элиты, интеллигенции, что привело к полному уничтожению виднейших 

деятелей армянской культуры.  

В течение нескольких недель в одном только Константинополе было 

арестовано около 800 армян, из которых мало кто остался в живых.  

 

  
 

В Армении в этот день десятки тысяч людей совершают восхождение к 

Мемориалу геноцида на холме Цицернакаберд в Ереване, в армянских церквях 

во всех странах мира проводятся службы в память о тех трагических событиях. 

Звучит магический голос души абрикосового дерева – армянского дудука. 

 

 
 

О своѐм путешествии в Карелию рассказала Виктория Б., ученица 5 

«Г» класса. Уникальную историю Карелии хранят чудом сохранившиеся 

небольшие деревеньки, сѐла и  города, которые часто  в самой Карелии 

называют историческими поселениями. 

Что такое Карелия? Это – удивительный край голубых озер, 

порожистых рек, шумящих сосен и елей, суровых скал, край со смолистым 

запахом лесов и холодной прозрачностью водоѐмов, богатых рыбой,  это  Кивач 

– крупнейший равнинный водопад Европы. Карелия  –  это заповедник 

народного творчества, хранитель эпической поэзии и обрядов старины. Карелия 

–  это Кижи – жемчужина деревянного зодчества, Соловецкий монастырь, 

основанный в XV веке.  

Привет, Карелия!  

Средь диких зарослей черѐмух и берѐз,  

В озѐрной глубине с каймой густых лесов,  

Под шум прославленного в прошлом водопада  

Душе просторно стало и отрадно!  

Ю.Демянская  
06.06.05  



 

 

  
 

Карелия –  это целый самобытный мир с богатой историей и культурой. 

 

 
 

Виктория побывала на увлекательной биологической экскурсии, из 

которой она много узнала о флоре и фауне тех мест. Обо всем увиденном и 

услышанном она рассказала своим слушателям. Это был рассказ о тюленях, о 

классификации местных болот, о литорали.  

Литораль – это прибрежный участок морского дна, высыхающий при 

отливе, ставший участком берега, который затопляется морской водой и 

осушается во время приливов и отливов. 

 

 



  
 

Виктория узнала, что во время прилива  литораль  может образовывать  

илистые отмели, поэтому обитающие здесь морские животные должны быть 

способны надолго оставаться без воды, полностью или частично оказываясь в 

воздушной среде. Кроме того, они должны быть приспособлены и к сильным 

течениям, и к резким перепадам солѐности воды. И обитают здесь не только 

различные беспозвоночные, способные плотно сжимать створки своих раковин, 

но и рыбы. 

Всем понравился рассказ Виктории о жизни муравьѐв. 

Также Виктория рассказала ребятам  о жизни  полярных дельфинов, о 

которых ходит множество слухов и легенд… Этих животных называют 

белухами. Одни учѐные говорят о белухе, как  о ките,  другие, как о дельфине. 

А дело всѐ в том, что белуха – это млекопитающее, которое относится к 

семейству дельфинов подотряда зубатых китов. А полярной еѐ называют 

потому, что она обитает в морях Северного Ледовитого океана и в  больших 

северных реках. 

 Длина белухи достигает 6 метров, а вес до 2 тонн. Цвет тела у 

взрослого полярного дельфина сероватый или белый.  

Белуха умеет общаться. Да, да! Не верите?  

 

  
 



Белуха умеет издавать разнообразные звуковые сигналы:  свист, визг, 

щебетание, скрежет, крик, рѐв. Возможно, отсюда и произошла пословица 

«ревѐт, как белуга». Белухи также умеют свистеть, крякать, издавать звуки, 

напоминающие  целый оркестр, который готовится к концерту.  Белуху даже 

называют морской канарейкой.  

У каждой белухи своѐ лицо, свой характер, свой темперамент. 

Белуха – уникальное животное, которое умеет издавать и ультразвуки, 

с помощью которых определяет  глубины морей.  

Виктория показала ребятам собственные снимки. Это очень красиво! 

 

 
 

 

Студия технологии и дизайна «ДеАрт» представляет! 

 

Ученики 5 «Г» класса провели экскурсию для первоклассников. 

Сегодня пятиклассники познакомили первоклассников с творческой  студией 

«ДеАрт».  

Студия образовалась в 2001 году, когда в нашей школе появились 

уроки технологии, где девочки под руководством Маргариты Викторовны 

Ивановой учились шить, вкусно и красиво готовить, вязать крючком. 

В 2003 году школе исполнилось 5 лет. К этому событию 

шестиклассницы сделали своими руками первый в истории студии подарок 

школе ко Дню рождения: связали крючком цветы, которые получились очень 

разными и очень красивыми. Необычный букет отразил суть нашей школы – 

единство разных талантливых людей. На подарке написан девиз: «Школа  –  

единство непохожих».  

С тех пор сложилась традиция дарить школе подарки, выполненные 

своими руками. При изготовлении поделок, ребята используют различные 

технологии: квиллинг, аппликацию на пенопласте, объемный декупаж, 

бисероплетение, вязание крючком, использование гофрокартона.  

            Первоклассникам очень понравились  представленные коллекции работ. 

Ребята познакомились со сказочными персонажами России, живущими на 

картинах, которые  украшают рекреацию второго этажа корпуса «Н», с 

персонажами сказок А.С.Пушкина, которые нашли свое уютное место в 

школьной библиотеке.  

В холле рядом с переходом из начальной школы в среднюю 

пятиклассники показали коллекцию под названием «Лес – наш дом». Очень 

понравились экскурсантам работа «Планеты Солнечной системы» в кабинете 

географии.  

В школьном музее также представлены творческие работы из двух 

коллекций студии ДеАрт»: «Цветы России» и «Мы – матрѐшки», 

выполненные учениками 4-8 классов. Цветы выполнены из бисера.  

 



 

  
 

Коллекция «Мы – матрѐшки»  выполнена из бумаги. Пятиклассницы 

создали «Хоровод матрѐшек», а девочки  из 7 классов придумали образы 

матрѐшек – «Матрѐшка московская», «Матрѐшка на севере», «Матрѐшка с 

самоваром» и др. 

Интересно то, что матрѐшка попала в Россию из Японии. В девяностых 

годах XIX века в Московскую игрушечную мастерскую  Анатолия Ивановича 

Мамонтова привезли из Японии фигурку добродушного лысого старика – 

мудреца по имени Фукурума. Игрушка представляла собой несколько 

вложенных одна в другую фигурок.  С этого всѐ и 

началось! 

В России стали изготавливать своих матрѐшек. 

Они изображались в виде  девушек в простонародном 

городском костюме: сарафане, переднике, платочке  и 

часто с петухом в руках. Игрушка состояла из восьми 

фигур. Изображение девочки чередовалось с 

изображением мальчика. Последняя, самая маленькая,  

изображала младенца. 

Имя Матрѐна в России и в XIX веке  было широко 

распространено. Отсюда и пошло название  – 

«матрѐшки».  Кстати, и  всем нам хорошо знакомый  

«Ванька-встанька»  произошѐл от матрѐшки. Его назвали 

неваляшкой.  

Первая неваляшка была придумана в 1958г. в Сергиевом Посаде. 

Внутрь фигурки закладывали металлический груз, который не позволял 

фигурке падать и заставлял еѐ принимать всегда вертикальное положение.  

Друзья, если вас заинтересовала истории матрѐшки, вы можете на 

каникулах посетить Музей игрушки в Сергиевом Посаде, куда  приезжают 

ребята и взрослые из разных уголков страны, чтобы посмотреть на 

современные и старинные игрушки. Недавно и в Москве открылся музей, 

посвящѐнный матрѐшке. 

По окончании экскурсии все первоклассники решили в следующем 

учебном году обязательно записаться в студию «ДеАрт». 

 По-моему, отличная идея!  

http://ma333.narod.ru/misk/muzigr.htm


Таким был музей в мае! 

Таким был музей в этом школьном году! 

 

 

Дорогие друзья! 
 

Закачивается учебный год. Каким он был для нас? Успешным, 

интересным, культурным. Мы многому научились, многое узнали, многое 

поняли… 

Школьный музей стал для нас местом познания. На тематических 

мероприятиях школьного музея мы учились понимать ценность  подлинных 

исторических предметов, многие из которых приносили в качестве семейных 

реликвий наши ученики; мы изучали  документы, факты и события из жизни 

людей;  учились  осмысливать социальные явления, соотносить свои взгляды и  

ценности  с ценностями и взглядами других людей, других культур. 

Наши ребята были не просто посетителями музея, но и 

непосредственными участниками, они знакомили нас со своими творческими и 

исследовательскими проектами.   

А вообще мне кажется, что ходить в музей – это здорово! Ведь это 

позволяет сохранять память о прошлом, видеть и чувствовать прекрасное, 

понимать время. Посещение музея это, как  прикосновение к тайне и вечности. 

Скоро лето!  Хочется всем пожелать новых открытий! Открытия могут 

быть связаны с посещением интересных мест, театров, выставок,  конечно же 

музеев, с нахождением новых друзей, открытием нового в себе. 

В сентябре мы встретимся вновь, чтобы поделиться друг с другом 

своими открытиями! 

 

 Сделано с любовью… 

 

 

Елена Владимировна Срданович, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

 
 

 
 

 


