
1 
 

Хроника жизни школьного музея 

2015/2016 учебного года 

         МУЗЕЙ В ОКТЯБРЕ  

 

                Экскурсия по школе для первоклассников 

 

                       КИД вновь открывает свои двери 
 

В школьном музее собрались активисты 5-6 классов, желающие 

принять участие  в работе школьного КИДа.  

Наталья Юрьевна Шматко, руководитель КИДа,  рассказала ребятам 

о многогранной деятельности Клуба: это изучение традиций, обычаев, 

истории и искусства стран изучаемых языков, участие в on-line 

конференциях, проведение международных праздников, организация 

тематических встреч с группами ребят, участниками  культурно-

образовательных поездок, переписка со школьниками из разных стран, 

организация и проведение языковых практикумов, конференций, олимпиад, 

интерактивных игр и многое другое.  

Наталья Юрьевна сказала, что участие в работе Клуба позволяет 

ребятам развивать умение применять свои знания на практике –  в 

интернациональных акциях, форумах дружбы, развивать чувство 

причастности к государственным делам и международной политике, а также 

воспитывать в себе дух миролюбия, устойчивость к этническим и 

религиозным конфликтам, неприятие экстремизма, национализма, расизма и 

фашизма. 

Наталья Юрьевна познакомила ребят с Планом работы КИДа на 

первое  полугодие и предложила записаться в группу активистов по 

организации Дня Китая, который состоится в школе 14 октября. 
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             Вторая часть встречи была посвящена творческому отчѐту группы 

ребят, участников культурно-образовательной поездки в ОАЭ. 

Анна Н., ученица 11 класса, подготовила презентацию с 

фотографиями из этой увлекательной поездки.  

Она рассказала о наиболее ярких событиях, о местах, которые 

произвели на ребят самое большое впечатление: исторический музей, самый 

большой в мире аквариум, парк развлечений с самыми быстрыми в мире 

горками, мечеть Шейха Зайда. 

 

  
 

Мечеть Шейха Зайда является одной  из шести самых 

больших мечетей в мире и  названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-

Нахайяна – основателя и первого президента Объединенных Арабских 

Эмиратов. 

 

  
 

В конце встречи многие  ученики записались в группы организаторов 

проведения мероприятий КИДа. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Информационный час для первых классов 

 

Воспитатель начальной школы Ирина Евгеньевна Николаева провела  в 

школьном музее для первоклассников информационный час.   

Рубрики информационного часа были разнообразными. 

 

  
 

Чем и на чѐм писали в древности? Об этом рассказала Софья, ученица 5 

«Г» класса. 

В Древнем  Китае до изобретения бумаги писали на бамбуковых дощечках. 

В Древнем Вавилоне – на   глиняных дощечках. В Древней Индии – на 

пальмовых листьях. В Египте для письма использовали папирус. Европейцы 

пользовались   пергаменом    –  тонким материалом, изготавливаемым из  

выделанных шкур животных. Жители Великого Новгорода и других северных 

городов писали на бересте. 

Для написания букв использовали «писало».  

С конца XIX  века химики многих стран пытались придумать состав пасты 

для шариковой ручки. Это удалось сделать только в 1938 году. Деревянные 

линейки с делениями появились  в 1792 году. В 1770 году было придумано 

приспособление, без которого теперь не обходится ни один школьник – это 

ластик.  

Истории появления газет и журналов было посвящено выступление учениц 

5 «Г» класса Марии и Ксении. Девочки рассказали об отличии содержания газет 

и журналов, о том, что такое тираж, о работе корреспондентов, редакторов, 

наборщиков, печатников. 

В этот день отмечается Международный день улыбки. Об этом рассказали 

ученицы 5 классов  Мария и Валерия.  
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Праздник отмечается каждый год в первую пятницу октября. 

Существованием этого праздника планета Земля обязана талантливому 

художнику Харви Бэллу, создателю знаменитого смайлика. 

 Художник предложил свою разработку весѐлого значка – смайлика одной 

небольшой компании, за которую получил от заказчиков всего 50 долларов. 

Компания изготовила бейджики и раздала их своим сотрудникам. Успех 

смайлика был грандиозным. Уже спустя несколько месяцев улыбающиеся 

смайлики были изображены не только на визитках и бейджах этой компании, 

но и  буквально повсюду, даже на спичечных коробках.  

Смайликами в Интернете называют значки, составленные из знаков 

препинания, букв и цифр, обозначающие эмоции.  

В День Смайлика дети и взрослые играют, смеются, веселятся, и конечно 

стараются почаще улыбаться!  
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Встречи с  Победителем и Лауреатами школьного конкурса  

«Учитель года - 2015» 

 

Ольга Михайловна Леонидова 

 «Книга жизни учителя» 

 

В школьном музее состоялась встреча учеников начальной школы с 

Победителем школьного конкурса «Учитель года-2015» Леонидовой Ольгой 

Михайловной.  

Конкурс  «Учитель года» проводится в нашей школе  с 1999 года. За 

17 лет в нѐм приняли участие 111 педагогов. Победители школьного 

конкурса становились Лауреатами  окружных, городских конкурсов 

«Учитель года». 

Ольга Михайловна Леонидова – учитель начальных классов, имеет 

высшую категорию, Почѐтный работник общего образования РФ, Лауреат 

Премии Президента  РФ в области образования, Ветеран труда.  

Ольга Михайловна рассказала ребятам о своѐм детстве.  

Во дворе еѐ дома любимой игрой у детей была игра «в школу». Так 

как в то время Оля была самой маленькой девочкой во дворе, то в учителя еѐ 

не брали. Зато она была самой исполнительной и послушной ученицей. 

Старшие девочки-учительницы научили еѐ читать, писать, считать до школы. 

Оля мечтала быстрее пойти в школу, она с завистью смотрела на девочек-

школьниц, даже приходила к школе к концу уроков и ждала своих подруг на 

крыльце школы.  

Ольга Михайловна вспоминает, как однажды в октябре, когда на 

улице уже было довольно холодно, еѐ заметила одна учительница, которая 

пригласила Олю в свой в класс. Учительница поняла, что Оля уже хорошо 

читает, пересказывает, умеет писать. Она попросила директора школы, чтобы 

Олю зачислили в первый класс, хотя учебный год уже начался. Оля была 

счастлива, что смогла пойти в школу 13 октября.  

Она любила учиться и всегда была круглой отличницей. После 9 

класса Оля поступила в педагогическое училище, по окончании которого 

стала учительницей. В еѐ первом классе учились 46 детей! 

Ольга Михайловна показала ученикам свою конкурсную 

презентацию, которая называлась «Книга жизни учителя».  
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Ученики Ольги Михайловны – второклассники – приготовили 

литературный рассказ для своей любимой учительницы, а родители с 

тѐплыми словами благодарности и признательности подарили букет цветов. 

 

Дмитрий Александрович Морев 

«Музыка в жизни учителя или 7 нот успеха» 

 

Сегодня на встречу с учащимися 6-7 классов пришѐл учитель 

математики, Лауреат школьного конкурса «Учитель года-2015» Морев 

Дмитрий Александрович.  

Ученики 7 «Д» класса приготовили поздравление Дмитрию 

Александровичу. Они  зачитали блиц-ответы  учеников на вопрос, что они 

думают о своѐм учителе математики. Это были слова  восхищения талантом 

педагога и признания в любви и уважении к своему учителю. 

Дмитрий Александрович рассказал ребятам о своѐм участии в 

конкурсе и показал  презентацию «Музыка в жизни учителя или 7 нот 

успеха».  

В своѐм рассказе Дмитрий Александрович поделился с ребятами тем, 

что закончил аспирантуру и защитил диссертацию, получив диплом 

кандидата экономических наук в МГУ.  

Сейчас Дмитрий Александрович работает в школе учителем и 

преподавателем экономики в МГУ. 

Встреча получилась интересной.  В заключении все хором спели 

гамму. 
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Ольга Геннадьевна Матюшина 

«Лес - жизнь моя» 

 

Встреча с Лауреатом школьного конкурса «Учитель года-2015» 

Ольгой Геннадьевной Матюшиной прошла необычно. Ольга Геннадьевна 

предстала перед учениками в образе лесной Феи. Она рассказала о роли леса 

в еѐ жизни, о том, что  каждая тропка леса – это жилка, а  полянки  –

воспоминания, овражки и  взгорочки  –   испытания и победы.  

 

  
 

Ольга Геннадьевна провела всех ребят  по воображаемому лесу, 

рассказала о своей работе в школе, о достижениях своих учеников, которые 

занимают призовые места в школьных и окружных олимпиадах. 

 Отдельно Ольга Геннадьевна остановилась на большой, интересной 

работе в качестве классного руководителя 6 «Е» класса. Вместе с ребятами 

она посещает экскурсии, сажает в Подмосковье ѐлки и сосенки, исследует 

родники, собирает макулатуру и делает многое другое. 

Ольга Геннадьевна активно проводит свободное время, она вышивает, 

вяжет, рисует природу с натуры, играет на гитаре и поѐт. У неѐ есть 

замечательные дети, еѐ дочь –  будущий дефектолог, а сын – защитник 

Отечества. 

На встречу с ребятами Ольга Геннадьевна принесла свои авторские 

работы  – вышивки и рисунки. 
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 В конце встречи Ольга Геннадьевна исполнила для ребят две 

красивые песни.  
 

  
 

Кто твой друг? 

 

Ученики 5«В» класса решили разобраться в вопросах – что такое 

дружба и за какие качества мы выбираем своих друзей.  

Ребята разыграли билетики, в которых были номинации: самый 

воспитанный, самый веселый, самый смелый и др. Каждый ученик получил 

по несколько листочков. 

 Затем ребята разбирались в вопросе, чем отличаются слова: друг, 

товарищ, знакомый, приятель. Оказалось, что не у всех есть в классе друг.  

 

  

 

Ребятам была предложена игра «Хорошо ли ты знаешь своего друга?» 

Ребята вспомнили пословицы о дружбе и в заключении сделали вывод 

о том, кто является настоящим другом и что такое дружба. 
   



9 
 

  
 
   

 
 

Увлечения учеников класса «Эрудит» 

 

Классный час 6 «А» класса «Эрудит» проходил в школьном музее. Его 

тема  – «Мои увлечения». Все ребята рассказали о своих увлечениях.  

Дарья имеет целых три увлечения: конный спорт, танцы и 

фотографирование.  

Саша с 5 лет занимается художественной гимнастикой и уже год поѐт 

в студии Кащеевой Е.В. Она вместе с родителями объехала почти весь мир и 

очень любит читать. 

 Аня Т. с трѐх лет занимается  фигурным катанием и любит танцевать.  

Невозможно представить танцевальный коллектив «Молодость» без Анны!   

Алина назвала свою презентацию «Моя жизнь – моя музыка» . 

Алина танцует, занимается вокалом и заканчивает в этом году музыкальную 

школу по классу фортепиано. А ещѐ она – меломан.  

Анна Г. помимо танцев любит вязать и  играть с папой в шахматы.  

Егор З. с 6 лет занимается горными лыжами, на зимних каникулах он 

с родителями летает на горные курорты Италии и Франции, где по 6 часов 

каждый день проводит на тренировках. В этом году он хочет освоить 

сноуборд. 
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Классный час получился очень интересным. Ребята узнали много 

нового о своих одноклассниках. 

 

   
 

 

 
 

Под грифом «Совершенно секретно» 
 

Учащиеся 6 «А» класса пригласили в школу очень интересного 

человека, даже уникального человека, дедушку одноклассника Ильи Т. 

Татаринцев Борис Иванович –  капитан I ранга Главного 

разведывательного управления Генерального штаба СССР, служил во 

внешней военной разведке, переводчик,  писатель.  

Служба Бориса Иванович проходила в США и в Канаде. В настоящее 

время Борис Иванович находится на заслуженном отдыхе.  

Борис Иванович рассказал ребятам об интересной, трудной и опасной 

работе военного разведчика. Ребятам было интересно узнать о  

профессиональных навыках разведчика: о том, как добыть пакет с 

совершенно секретными сведениями для своей Родины, как можно 

внедриться в чужую страну, завербовать агента, как осуществлять связь с 

помощью тайников, паролей, назначенных встреч и мгновенных контактов 

для передачи данных.  Борис Иванович показал ребятам эмблему военной 

разведки   – летучую мышь.  

Борис Иванович рассказал о легендарном разведчике Максиме 

Максимовиче Исаеве, прообразом которого стал Штирлиц писателя Юлиана 

Семѐнова.   
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Борис Иванович рассказал ребятам о  Рихарде Зорге, знаменитом 

военном разведчике, который работал в Японии и первым сообщил 

советскому командованию о предстоящем нападении фашистской Германии 

на Советский Союз в 1941 году. Важной была информация, переданная 

Зорге, о том, что Япония не имела намерений вступать в войну. Передача 

этой информации  позволила советскому командованию быстро перебросить 

войска с Дальнего Востока на Запад. 

 

  
 

Борис Иванович Татаринцев написал книги «2 капитана-2». 
 

 
 

                        Игры китайских школьников 

 

 

Вечность – это  играющее дитя, 

 которое расставляет фишки: 

 царство над миром принадлежит 

ребѐнку.  

Конфуций 

 

 

Одним из направлений международного сотрудничества нашей 

школы является развитие культурного обмена со школами Китая.  

Как и во что играют китайские школьники?  
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Конечно, китайские школьники обожают интеллектуальные 

настольные игры. 

Настольные игры обладали в Китае особой ценностью во все времена. 

Около 4 тысяч лет тому назад китайские  военные генералы и полководцы 

смело отрабатывали собственные стратегии ведения боев благодаря 

настольным играм, ведь такие игры сочетают в себе возможность 

одновременно развивать логическое мышление, поддерживать спортивную 

форму, получать научные  знания, понимать искусство. Интеллектуальные 

игры  обладают безграничным потенциалом для совершенствования личных 

качеств каждого игрока. 

 Китайские школьники очень любят и весѐлые подвижные игры. 

13 октября ученики 5 «В» класса пригласили первоклассников на 

встречу, цель которой – познакомить первоклассников с играми китайских 

школьников.  

 «Хромоногий цыплѐнок»  – каждый игрок должен на одной ноге 

пропрыгать между бамбуковыми палочками, не задев ни одной.  

«Состязание с чашами» – необходимо щипцами перенести как можно 

больше теннисных шариков. 

 «Поймай дракона за хвост»  – первый игрок команды должен 

поймать последнего участника.  

 

  
 

 

  Первоклассники с удовольствием приняли участие в играх. Они 

настолько увлеклись, что не заметили,  как пролетело время. Дети получили 

заряд положительных эмоций на весь день. 
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Китайская кухня 

 

Избыток пищи мешает тонкости ума.  

Моцзы 

14 октября в школе состоялся День Китая. 

В этот день учащиеся 5 «В» класса узнали предпочтения китайцев в 

еде.  

История китайской кухни насчитывает около 3500 лет. По своей 

популярности кулинарное искусство Китая не имеет равных в мире.  

 Выделяют три основные китайские кухни: Северо – китайская, 

Кантонская и Сычуаньская.  

Главный продукт питания в Китае – рис. По-китайски «рис» – звучит 

как «фань». Фань употребляют в пищу ежедневно и повсеместно. 

Пища в Китае готовится только на один раз, там никогда ничего не 

оставляют на следующий день и не готовят заранее.  

 

   
 

Все продукты приобретаются на один раз и съедаются в тот же день. 

Часто в пищу употребляются насекомые:  жареные, варѐные, пареные. 

Некоторые традиции приѐма пищи китайцев таковы: 

 Когда вы подаете чайник с заваркой, его носик нельзя 

направлять на гостей, так как это означает то, что гость должен 

уйти. 

 Если вы в процессе еды нечаянно испачкали скатерть, то это 

воспринимается как комплимент повару, так как в Китае 
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считается, что чем больше жирных пятен остается на скатерти, 

тем сильнее понравилась гостям приготовленная еда.  

Интересны правила поведения китайцев за столом: 

 Если на столе находится много общих блюд, то нужно с 

помощью палочек – «куайцзы» отсыпать всего понемногу от 

главных блюд в свою тарелку. 

 Невежливо не съесть то, что вам предложили. 

 Неприлично  стучать своими палочками для еды по миске риса. 

 Если нужно избавиться от палочек, их следует просто  положить 

горизонтально на тарелку, но не класть их на стол. 

  Держать палочки следует в правой руке (даже, если вы – левша) 

между большим и указательным пальцами. 

 Не стоит удивляться, если ваш сосед за столом будет есть и 

одновременно разговаривать, это нормально в Китае.  

 
 

 
 

 

Клуб «Мир моих увлечений». 

Плаваем, играем в футбол, складываем оригами… 

 

Интересные выступления школьников были представлены на 

заседании Клуба «Мир моих увлечений».  

Ученица 6 «В» класса Евгения Ш. показала презентацию об истории 

плавания. Она показала ребятам экипировку для тренировок, познакомила с 

различными видами плавательных бассейнов, рассказала о стилях плавания: 

брассе, баттерфляе, кроле, плавании на спине.  

 

  

Стефания М., ученица 6 «А» класса, много лет занимается 

синхронным плаванием у знаменитого тренера сборной России 

Т.Н.Покровской.  

 Стефания недавно получила звание кандидата в мастера спорта. Она 

рассказала ребятам об истории этого вида спорта, о том, как проходят 
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соревнования, о системе оценивания выступлений. Стефания показала 

видеофрагменты  своих выступлений в парных соревнованиях по 

синхронному плаванию.   

Ученик 6 «В» класса Алексей Е. подготовил рассказ о своѐм любимом 

виде спорта – футболе. Он перечислил наиболее известные футбольные 

клубы России и рассказал о знаменитых футболистах СССР: Льве Яшине, 

Эдуарде Стрельцове, Игоре Нетто, Викторе Понедельнике, Анатолии 

Крутикове. 

 

  
 

Ученик 5 «А» класса Кирилл Т.рассказал о своѐм давнем увлечении 

оригами. Сейчас у него дома более 50 изделий оригами. Самые лучшие, на 

его взгляд,  он принѐс в школьный музей, чтобы показать их ребятам. На 

изготовление сложных моделей у него уходит до трѐх часов. Если какая-то 

модель не получается сразу, Кирилл еѐ откладывает на некоторое время, но 

неизменно возвращается к ней, чтобы добиться успеха. 
    

  
 

   

 
  
 

Клуб путешественников. 

Италия-Турция-Греция-Индия 
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За прошедшее лето наши ученики побывали во многих странах и 

сегодня они рассказали о своих путешествиях.  

Анастасии П., ученице 5 «В» класса,  больше всего запомнился отдых 

в Италии, на острове Сардиния, поездка на пароме в Рим, посещение 

Ватикана. 

 

  
 

  
 

Светлана Ф. летом отдыхала в Турции. Она выучила некоторые слова 

по-турецки. Светлана посещала детский клуб. С новыми друзьями она играла 

в волейбол. Ей очень понравилась поездка в  аквапарк.  
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Воспитатель 5 «В» класса Инна Александровна Скворцова рассказала 

ребятам о своѐм путешествии в Грецию, где она посетила знаменитые 

Метеоры.  

Метеоры расположены в горах Фессалии на севере Греции, это один 

из крупнейших монастырских комплексов, прославленный, прежде всего, 

своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр 

Метеор был образован в Х веке и с тех пор существует как действующий 

монастырь непрерывно. Скалы достигают высоты 600 метров над уровнем 

моря. Они образовались более 60 миллионов лет назад.  

 

  
 

 До 20-х годов ХХ века, когда к монастырям были проложены дороги 

и сделаны каменные ступени, монахи и посетители могли попасть в 

монастыри только по навесным деревянным лестницам, либо с помощью 

монахов, которые поднимали посетителей на высоту в специальных сетках. 

Эти сети используются до сих пор для подъѐма провизии, строительных 

материалов и других необходимых для жизни обители предметов. 

 

  
 

Удивительная Индия 

 

Стефания М., ученица 6 «А» класса, уже несколько раз побывала со 

своими родителями в Индии и хорошо знает эту страну.  



18 
 

Стефания рассказала о Керале – штате, расположенном на юго-западе 

Индии.  

Кералу называют одним из «десяти райских уголков мира» и одним из 

пятидесяти мест, которые нужно посетить в жизни. Дома у Стефании собрана 

целая коллекция фотографий и сувениров из Индии. 

 

 

 

  Ауровиль называют «городом рассвета», это удивительный 

 многонациональный город на юге Индии, который был основан в 1968 году. 

Город охраняется ЮНЕСКО. Главная достопримечательность города –  

Матримандир –  здание для практики йоги.  

Матримандир представляет собой сферу, покрытую дисками, 

поверхность которых облицована золотыми пластинами. Интересно, что это 

здание было построено по проекту французского архитектора Роже Анже. 
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Стефания рассказала ребятам о погодных условиях Индии, о быте,  

индийской кухне. Стефания ответила на многочисленные вопросы 

слушателей. 

 

 
   

 

По следам Х экологической экспедиции 

в национальный парк «Угра» 

 

 

О, Родина! О новый  

Со златою крышей кров,  

Труби, мычи коровой,  

Реви телком громов.  

Брожу по синим селам,  

Такая благодать!  

Отчаянный, весѐлый,  

Но весь в тебя я, мать. 

Сергей Есенин 

 

 

 

В октябре в школьном музее традиционно собираются члены 

туристической секции и учащиеся школы, чтобы послушать рассказ о 

последней летней экспедиции в национальный парк «Угра».  

Сегодня об уникальной экспедиции рассказали ученицы 10 класса 

Елена и Елизавета.  

Экспедиция проходит 10 дней на базе национального парка «Угра». 

Каждый день насыщен разнообразными мероприятиями. Здесь для ребят 

проходят занятия по биологии, мастер-классы по изготовлению кукол, 

экскурсии к местам боевой славы, различные конкурсы, инсценировки, игры 

в мяч, состязания, купания в реке, рыбалка, ежедневные вечерние костры с 

песнями и рассказами, утренние зарядки. На территории базы есть две бани, 

в которые ребята ходят перед двухдневным походом и после возвращения из 

него.   
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В свободное время ребята занимаются волонтѐрской деятельностью, 

они помогают местным жителям собирать сено, вязать веники для корма 

животным, расчищают воронки и окопы от зимнего мусора,  на пилораме они 

разгребают опилки и др. 

 

  
 

 В этом году ребята принимали участие в закладке плиты под 

будущий памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны.  

 

  
 

Члены экспедиции обязательно посещают местный краеведческий 

музей, где знакомятся с  народными промыслами, местными обрядами и 
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народными играми.  А еще обязательным мероприятием является 

тимбилдинг, командная игра, включающая  множество интересных и 

достаточно трудных заданий. 

 Десятиклассницы показали видеофильм «По следам Х экологической 

экспедиции в национальный парк «Угра», снятый учителем информационных 

технологий Горским Сергеем Сергеевичем. 

 

  
 
 

 
 

 

Музей частных коллекций. 

Моя коллекция ракушек 

 

     «Ракушки я собираю с 6 лет. В моей коллекции есть морские звѐзды 

и морские ежи. Это увлечение всей моей семьи. Мы вместе собираем эти 

морские сувениры во время заграничных путешествий. Некоторые из них –   

со дна моря, а большинство найдены на берегу, на пляже. Ракушки разного 

размера: от очень маленьких до очень больших. Часть из них мы привезли из 

Абу-Даби, из Турции, Греции и с Мальдив. 

 

  
 

Ракушки – это настоящее произведение искусства, созданное самой 

природой! Каждая ракушка неповторима, каждая имеет свою форму, цвет, 
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размер. В мире нет двух одинаковых ракушек! 

   

  
 

   А вот из Мексики и с Кубы ракушки вывозить нельзя. Об этом нам 

рассказал гид в автобусе, когда мы ехали из аэропорта. Очень жаль, ведь 

там было столько чудесных экземпляров! Пришлось покупать подарочные 

варианты в память о поездке в эти страны. 

 

  
 

Свою коллекцию ракушек,  морских звѐзд и морских ежей я храню дома 

в шкатулке в шкафу. Нередко еѐ пересматриваю, мечтая о новых 

путешествиях и невероятных впечатлениях. Но главное - мои ракушки 

напоминают мне о лете, солнце и море!»    Анна Л., 5 «А» класс. 
 

 Рушник моей семьи 

 

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…»  

Здесь каждый камень гранью чувств  

хранит лучистый отпечаток  

твоих шагов, родная Русь!  

Виктория Тищенко 

 

С 5 по 9 октября в начальной школе  проходила Предметная неделя. В эти 

дни в каждом классе были организованы музейные экспозиции. В качестве 
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экспонатов ученикам было предложено выбрать предмет, имеющий для него 

особую ценность.  

«Мы даже не представляли насколько серьѐзно и глубоко ребята 

отнесутся к этому заданию.  

В музейных коллекциях классов ребятами были представлены и семейные 

реликвии, и игрушки, с которыми связаны воспоминания самих ребят. 

Несколько учеников принесли рушники, и мы приняли решение провести 

День рушника, чтобы  каждый ребѐнок поделился своим личным сокровенным и 

важным именно для него», - рассказала Людмила Спиридоновна Югай, 

хранительница школьного музея.  

Ребята узнали много интересного о рушниках, узнали, откуда появилось 

это слово и что оно обозначает. Ребята познакомились с видами и символами 

рушников. 

Оказывается, рушники бывают: хлебосольными, пасхальными, родильными, 

свадебными. 

 

    
 

Символами рушника могут быть: листья дуба, розы, маки, калина, 

звѐздочки - Бог и Солнце, птицы, голуби, лебеди, павлины. 

Существуют и особые правила использования рушника: 

 Нельзя украшать рушник мережками  – жизнь будет «дырявой». 

 Нельзя вышивать рушники ночью и после захода солнца. 

 Вышивка должна быть чистой и аккуратной с обеих сторон – 

лицевая сторона для людей, изнаночная – для Бога.  

 Рушник –  это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть 

целым и непрерывным (нельзя вставлять в середину рушника 

никакие кружева или тесемки).  
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Ярослав, ученик 2 «Б» класса, Мария и Полина, ученицы  2 «В» класса, 

Григорий, ученик  2 «Д» класса, Егор, ученик 3 «А» класса, Владимир, ученик 4 

«А» класса, Даниил, ученик  4 «Б» класса, Александра и Екатерина, ученицы 4 

«Г», рассказали историю своего рушника в семье. 

Вот одно из выступлений ребят. 

Рассказывает  Екатерина С., ученица 4 «Г» класса.  

«Добрый день, уважаемые учителя и одноклассники! 

Я хочу рассказать вам о двух интересных предметах, сохранившихся в 

нашей семье – вышивках объемной гладью. Одну работу вышивала моя 

прабабушка по маминой линии Зубова Лариса Ивановна, а вторую еѐ мама 

или моя прапрабабушка Рожек Анастасия Матвеевна. 

Данные вышивки подарила моей маме ее бабушка Лариса Ивановна в 

2000 году, когда мама вышла замуж за моего папу.  

Одну вышивку «Маяк в подкове» мама оформила в багет. Сейчас эта 

вышивка висит над моим рабочим столом в моей комнате. 

Вторая вышивка «Рушник», который я вам сейчас продемонстрирую, 

украшает комод в спальне моих родителей на даче. 

 Эти вышивки представляют для нашей семьи большую ценность, 

потому что в эти работы мои прабабушка и прапрабабушка вложили свою 

любовь и душу.  

Данные вышивки могли войти в коллекцию музея народных промыслов 

России.  

Когда моя мама была маленькой, еѐ учила вышивать разными 

техниками бабушка, а теперь мама учит вышивать и меня». 

 

  

  
 

 
  

Изучаем народные промыслы. Старинные куклы обереги.  

Мастер-класс «Кувадка» 
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Кувадка – одна из первых кукол, которая встречает ребѐнка, едва он 

появится на свет. Для еѐ изготовления используют лоскутки яркой 

разноцветной ткани и надѐрганные из ткани нити. Подвешивают этих 

куколок над колыбелью младенца, как погремушки. Число кувадок в связке 

должно быть обязательно нечѐтным. В старину считали, что тогда куколки 

будут оберегать ребѐнка. Чтобы малыш хорошо спал, мама укладывала к 

нему в кроватку куколку.  

 

  
 

Кувадка проста в изготовлении, и сегодня ученики 6 «Д» класса 

смогли в этом убедиться. Шестиклассники провели мастер-класс по 

изготовлению этих куколок для первоклассников.  

Ребята принесли кусочки ткани с ниточками и вместе с 

первоклассниками смастерили куклы-обереги.  

Одну такую куколку Кувадку ребята подарили школьному музею. 

  
 

 
    
   

Музеи мира. 

Знакомство с Музеем Востока: экспозиция по Японии 
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Александра Т., ученица 6«А» класса, рассказала своим 

одноклассникам о Музее Востока, который расположен в особняке 

декабриста Лукина и существует с 1918 года, и показала фотографии 

экспонатов, которые произвели на неѐ самое большое впечатление. 

Получилась настоящая виртуальная экскурсия. 

«Настоящим украшением музея является коллекция кимоно, 

традиционной одежды японцев. Мельчайшие детали кимоно носят 

определѐнный смысл. 

 

 
   

Скульптуру этого огромного белого орла, сидящего на корне сосны в 

окружении декоративной ширмы, японский император подарил русскому 

императору Николаю II во время коронации в 1896 году. Орѐл – символ 

высокой императорской власти и сильного духа.  

Экспозицию вооружения украшает этот самурайский шлем, 

покрытый чѐрным лаком и увенчанный устрашающими рогами. Такие 

шлемы надевали специально восточные воины для запугивания врага. 
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Нэцкэ  –  маленькие фигурки из слоновой кости. В народной японской 

медицине до сих пор считается, что слоновая кость –  универсальное 

лекарство. Шедевром коллекции нэцкэ в Музее Востока считается фигурка 

крысолова». 

 

 
 

 
 

Конкурс чтецов «Читаем стихи поэтов-юбиляров» 

 

29 октября в музее школы состоялся конкурс  чтецов «Стихи поэтов-

юбиляров».  
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В исполнении учеников 4-х классов прозвучали произведения Ивана 

Бунина, Саши Чѐрного, Константина Симонова, Афанасия Фета и Сергея 

Есенина.  

Участники конкурса продемонстрировали отличное знание 

стихотворного текста. Актѐрское мастерство ребят помогло передать чувства, 

настроение и глубину каждого произведения. Эмоциональное и 

выразительное чтение очаровало слушателей.  

 

   
 

Одноклассники, педагоги и родители поддерживали конкурсантов 

горячими аплодисментами. 

Нелегко пришлось членам жюри, чтобы выбрать победителей. Они 

отметили высокий интерес детей к литературному конкурсу и поблагодарили 

всех участников за яркие, запоминающиеся выступления. 

Дипломами 4 степени награждены: 

Александра Л., Александра М., 4 «Г» класс 

Александр С., Анна И.,  4 «А» класс. 

 

Дипломами 3 степени награждены: 

Мария М., 4 «Б» класс 

Софья Б., Екатерина С., 4 «Г» класс 

Николай С., 4 «В» класс 

Евгения Т., 4 «А» класс. 

 

Дипломами 2 степени награждены: 

Елизавета С., 4 «В» класс 

Анна Д., Степан С., 4 «Б» класс 

Мария М., 4 «Б» класс. 

Дипломами 1 степени награждены: 

Юрий В., Андрей Н., 4 «В» класс 

Полина Е., 4 «А» класс. 
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  Поздравляем победителей! 
     

  
 

    
  

           Таким был школьный музей в октябре. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 

 

 

 

 

  


