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Хроника жизни школьного музея 

 

    2015/2016 учебного года 

 

       МУЗЕЙ В МАРТЕ  

  

Клуб путешественников. 

 

Культурные достояния великих цивилизаций: 

«Рождение Венеры» – Пирамиды Египта 

 

На заседании Клуба путешественников выступили три ученика. Марк К. 

рассказал о посещении Италии.  

 

  
 

Он познакомил ребят с географическим расположением страны, со столицей 

Римом, с его достопримечательностями. Интересно было узнать о праздниках в этой 

стране, о традициях и об искусстве. Ребята задали вопросы об итальянской кухне. 

    

  
 

Стефания М., ученица 6 «А» класса, продолжила рассказ об Италии. Она 

рассказала о Флоренции – итальянском городе на реке Арно, в прошлом столице 

герцогов Медичи и Итальянского королевства.  

Стефания в своѐм рассказе уделила большое внимание Галерее Уффици, это 

дворец во Флоренции, построенный в 1560-1581 годах и в настоящее время 
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являющийся одним из самых крупных и значимых музеев европейского 

изобразительного искусства.  

Здесь можно увидеть  прекрасные произведения Леонардо да Винчи, Тициана, 

Боттичелли и многих других выдающихся художников.  

 

  
 

 Больше всего Стефании понравилась картина Боттичелли «Рождение Венеры». 

        

                                                                                               Она ещѐ не родилась, 

Она и музыка, и слово, 

И потому всего живого 

Ненарушаемая связь. 

 

Осип Мандельштам 

 

«Гениальность Боттичелли кажется нам очевидной, и трудно себе 

представить, что триста лет мир был равнодушен к «Рождению Венеры», к 

«Весне», к боттичеллиевским мадоннам. Сандро Боттичелли (1445-1510) жил в одно 

время с Леонардо да Винчи, он видел, как во Флоренции устанавливали созданную 

молодым Микеланджело статую Давида, он умер всего на 10 лет раньше Рафаэля, но 

от этих мастеров его отделяла целая эпоха», – писал в своих «Образах Италии» 

замечательный историк искусства Павел Муратов.  

  В «Рождении Венеры» Сандро Боттичелли изобразил образ Афродиты Урании 

–  небесной Венеры, дочери Урана, рождѐнной из моря без 

матери. На картине запечатлено не столько само рождение, 

сколько последовавший за тем момент, когда гонимая дыханием 

гениев воздуха Венера достигает берега. Красоту фигуры Венеры 

венчает нимфа Ора, являющаяся воплощением природы, она 

готова прикрыть ее плащом.  

 

Анастасия Б., ученица 2 «Д» класса, побывала со своими 

родителями в Египте и решила рассказать об этой удивительной 

стране.  

http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0118/fr0118_02.htm
http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0118/fr0118_02.htm
http://www.centre.smr.ru/win/pics/pic0118/fr0118_02.htm
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Египет расположен в северной части Африки, его омывают Средиземное и 

Красное моря. Египтяне называли свою землю «Кемет» –«Чѐрная земля» за еѐ 

плодородие в долине Нила.    

К достопримечательностям Египта относятся пирамиды – это древние 

усыпальницы царей или фараонов. Анастасия рассказала об особенностях 

строительства этих пирамид. 

 

  
 

  Самое красивое в Египте – это Красное море. По разнообразию кораллов, 

морской флоры и фауны Красному морю нет равных. Анастасия прошлым летом 

начала заниматься дайвингом, чтобы увидеть всю красоту подводного мира. 

 

  
 

 
Литературная гостиная 

«Путешествие в страну весѐлого детства» 

 

17 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения любимого автора детских книг 

–  Агнии Львовны Барто.  

В уютном зале школьного музея  ученики 4 классов собрались, чтобы совершить 

путешествие в Страну весѐлого детства, посвящѐнное этому знаменательному 

событию. 

1 марта ребята побывали на виртуальной экскурсии в музей Агнии Барто и 

узнали, что он появился благодаря тесному сотрудничеству библиотеки №99, 

расположенной у станции метро «Академическая»  и носящей имя поэтессы, с еѐ 

дочерью – Татьяной Андреевной Щегляевой. 
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 В экспозиции музея были представлены: портреты А.Л.Барто различных 

периодов ее жизни, дипломы, которыми отмечены еѐ литературные достижения и 

общественная деятельность, членские книжки, фотографии, рукописи, различные 

издания произведений на многих языках планеты, уникальные подарки детей и 

взрослых Агнии Львовне, книги других авторов с адресованными ей дарственными 

надписями. 

Участники литературной гостиной читали стихи поэтессы. В исполнении 

Екатерины С., Александры Л., Александры К., Софьи Б. (4 «Г»), Лизы С., Анны Б., 

Артѐма Б., Юрия В. (4 «В»),  Вячеслава А., Анны Д., Маши М., Маши М., Александра 

К., Александры  Б., Алины М., Евгении Т. (4 «А»)  прозвучали  стихи, любимые 

ребятами. 

 

  
 

Из отзывов учеников 4 «Г» класса: 

«Мне больше всего понравилось стихотворение «Болтунья» в исполнении Жени Т. из 

4 «А». Прекрасная актѐрская игра».  

Саша К., 4 «Г» 

 «Я удивилась, что Агния Барто писала и такие смешные стихи». 

Саша М., 4 «Г» 

  «Сегодня мы узнали новые стихи  А.Л.Барто».  

Сергей А., Вова С., Софья Б., 4 «Г» 

 «Я был на литературной гостиной. Мне очень понравилось, как ребята читали 

очень выразительно стихи!»  

Родион Х., 4 «Г» 

«Я узнал много интересного о жизни автора».  

Иван О., 4 «Г» 

«У меня получилось выучить большое стихотворение и не волноваться».  

Саша Л., 4 «Г» 
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Международный день детского телевидения и радиовещания 

 

Международный день детского телевидения и радиовещания – это  один из 

самых светлых и добрых праздников. Он призывает не забывать о маленьких и самых 

неравнодушных телезрителях. Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- 

и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам – все они 

«настраиваются на детскую волну». А свой профессиональный праздник в этот день 

отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и 

радиопередач.  

 

  
 

Нам очень повезло, в нашей школе уже 8 лет работает своя телестудия, которая 

за эти годы сделала 255 выпусков школьных новостей, в которых было показано более 

2000 сюжетов.  

Руководителем телестудии является Климентьева Екатерина Викторовна, 

которая  пришла в школьный музей, где собрались учащиеся 1-8 классов, чтобы 

рассказать о том, как делаются школьные телевизионные новости, где они 

транслируются. 
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Главный вопрос, каким должен быть ведущий. Ребята догадались, какими 

качествами он должен обладать, что уметь. С интересом ребята все посмотрели видео 

сюжеты, где наши ведущие теленовостей делились своими впечатлениями об этой 

работе.   

    Игорь Юрьевич Климентьев рассказал ребятам об увлекательной  работе 

оператора.  

  
 

 
 

  Моя Золотая библиотека. 

«Приключения барона Мюнхаузена» 

 

9 марта в нашей школе прошѐл конкурс книг семейного чтения «Моя Золотая 

библиотека».  

К этому конкурсу  ребятам было предложено прочитать книгу, известную на 

весь мир, про Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена – ротмистра 

русской службы и великого рассказчика, ставшего литературным персонажем книги 

Эриха Распе «Приключения барона Мюнхаузена».   

На конкурсе ребята отвечали на вопросы о жизни барона. Они  узнали, что в 

мире есть два дома-музея этого человека, в Германии, где он родился и жил после 

службы в России, и в Латвии, под Ригой.  

 Капитаны команд выступили с домашним заданием - рассказом о прочитанной 

книге.  
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Данный конкурс – это командная игра.  Задания команд были на знание текста, 

понимание фразеологических оборотов, встречающийся в тексте, которыми так богаты 

истории великого охотника.   

 

  
 

Победители: 

1 место заняла команда  3 «Г» класса,  

2 место - 3 «В» класса,  

3 место - 3 «А» класса,  

4 место - 3 «Б» класса. 

 По отзывам ребят, литературная игра учит их это любознательности, 

стремлению познавать мир, удивляться даже самому простому событию, 

фантазировать, как это делал великий рассказчик барон Мюнхгаузен! 

 

  
 

 
 

Робот – друг человека! 

Секция робототехники представляет 

 

Дмитрий Николаевич Петров, руководитель секции робототехники, рассказал 

ученикам начальной школы об интересной секции, которая есть в нашей школе.  

Здесь ребята учатся собирать машины и программировать их, участвуют в 

различных соревнованиях по робототехнике и занимают призовые места. 

Дмитрий Николаевич подробно рассказал об истории создания первых орудий, 

облегчающих труд человека.   



8 
 

 

 

Так в XIX веке в Древнем Риме ткацкий станок научили плести сложные узоры. 

Были придуманы различные автоматические механизмы, но по сути все они были 

простыми.  

В век электричества ситуация стала меняться, появились первые роботы. В 

середине XX века появились компьютеры, и роботы стали превращаться из мечты в 

реальность.  

Роботы предназначались для выполнения монотонных и опасных работ, 

применялись в различных отраслях, в медицине, в сборке автомашин, в военном деле. 

Затем роботы встали на колѐса и получили наиболее широкое применение. 

Конструкторы стали сооружать роботов, похожими на человека, но повторить руку 

человека очень сложно. До сих пор нет робота, который смог бы завязать шнурки на 

ботинках. 

С развитием робототехники определились 3 разновидности роботов: с жѐсткой 

программой действий; управляемые человеком-оператором; с искусственным 

интеллектом. 

Большинство современных роботов – это роботы-манипуляторы, хотя 

существуют и другие виды роботов –  информационные, шагающие и т. п. 

Перед слушателями выступили члены секции: Николай П., ученик 5 «А» класса, 

и Александр Н., ученик  5 «Б» класса. Они рассказали об участии в последних 

окружных соревнованиях по робототехнике. 

 

  
 

Учащиеся 4 классов выразили желание в следующем учебном году записаться в 

эту секцию. 
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Формула успеха 

 

Ученики 5 «В» класса собрались в школьном музее, чтобы вывести «формулу 

успеха».  

Воспитатель Инна Александровна Скворцова показала детям экспонаты музея, 

подаренные школе известными людьми, побывавшими на творческих встречах с 

учащимися школы Газпрома.  

После знакомства с определениями слова «успех» по толковым словарям, ребята 

подобрали слова, ассоциирующиеся с этим словом. На различных примерах, 

предложенных воспитателем,  разобрались, чем отличаются слова «удача» и «успех».  

Пятиклассники быстро выполнили задание по выбору 5 качеств, 

характеризующих успешного в жизни человека и 5 качеств,  которые мешают человеку 

стать успешным. Осталось определить формулу успеха. На доске появились слова: 

«Цель» и «Возможности».  

Далее, работая в группах, ребята дописали основные средства для достижения 

успеха.  

Инна Александровна предложила посмотреть видеофрагменты встреч с 

Евгением Кафельниковым, Динарой Сафиной, Валерием Меладзе и Игорем Верником, 

где они рассказывали о своей формуле успеха.  

 

  
 

 
 

Формула выбора профессии 

 

Воспитатель 8 «А» класса Людмила Борисовна Щедрина провела со своими 

учениками занятие, посвящѐнное выбору профессии.  

Восьмиклассники перечислили причины ошибок в выборе профессии, 

рассмотрели детально круги Эйлера с важными словами «хочу», «могу» и «надо».  

Ребятам была предоставлена возможность выявления оптимального сочетания 

своих способностей и интересов, применительно к будущей профессии.  
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Во время занятия ученики поработали с индивидуальными карточками, 

предоставленными школьными психологами, выполнили тест с геометрическими 

фигурами. 

В заключении восьмиклассники  составили свою формулу выбора профессии. 

 

  
 

   

 

 
 

Мир моих увлечений. 

Сигвей. Коллекция кукол. Фалеристика. 

Никита Ч., ученик 4 «В» класса поделился своими впечатлениями о сигвее, 

который подарили ему родители.  

Мини-сигвей Smart Board – это  инновационное средство передвижения, 

появившееся на всемирном рынке летом-осенью 2014 года, но уже завоевавшее 

всеобщий восторг. Сигвей формой напоминает самокат, который работает на основе 

саморегулирующейся доски. По сути, вам нужно лишь стать на платформу, чуть 

наклониться вперед, и  сигвей начнѐт ехать сам, без какого-либо участия с вашей 

стороны.  

Управление им настолько просто, что с ним справлялись даже дети и пожилые 

люди.  

Никита рассказал о технических характеристиках мини-сигвея. Затем показал 

два видеофрагмента, где он демонстрирует возможности этого средства передвижения. 

У слушателей сразу появилась масса вопросов, на которые Никита ответил. 
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Коллекционирование кукол является одновременно приятным 

времяпрепровождением и страстью для людей всех возрастов во всем мире. Люди 

приобретают куклы по многим причинам. Некоторые люди покупают коллекционные 

куклы для своей личной коллекции. Другие покупают их, чтобы потом перепродать в 

антикварный магазин с выгодой для себя. Наконец, некоторые очень состоятельные 

люди имеют возможность покупать уникальные коллекционные куклы как игрушки 

своим  детям.  

Елизавета П. и Даниил П., ученики 7 «Д» класса, часто выезжают с родителями в 

разные страны и непременно покупают там кукол в национальной одежде и виды 

национальной обуви.  

 

 

Так, у них появилась  интересная коллекция. Сегодня мы могли познакомиться с 

этой коллекцией.  

 

  
 

Стефания М., ученица 6 «А» класса, приготовила для ребят интересный 

рассказ об истории кукол.  

Первые человекообразные фигурки появились вместе с человеком, тогда они 

олицетворяли богов. Но священные предметы, попадая в детские руки, превращались в 

кукол.  
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У народов на примитивной стадии развития куклы изготавливались из простых 

материалов. Это мог быть кусочек кости, дерева или корня, кукурузный початок, 

который девочки нянчили как детей. В течение различных исторических периодов для 

изготовления кукол использовались различные материалы, переходя от древесины и 

папье-маше к металлу, фарфору и более современным материалам.  

Из поездок в разные страны мама Стефании всегда привозила куклу, так 

образовалась еѐ коллекция. Сейчас эта коллекция бережно хранится и по возможности 

всячески пополняется. 

     
Галаева Ольга Викторовна, классный руководитель 5 «В» класса, рассказала 

ребятам о  фалеристике.  

 Фалеристика – это  коллекционирование значков. Еѐ также часто называют 

родной сестрой нумизматики.  

Коллекционирование значков – это  интересное хобби, объединяющее вокруг 

себя всѐ большее количество людей.  Коллекционирование значков стало популярным 

в первой половине  XX века в связи с расширением международных связей, развитием 

туризма и массовым выпуском как общегосударственными,  так и частными 

предприятиями различных сувенирных,  памятных и других значков. Направление в 

данном виде  фалеристики обычно  имеет тематический характер:  геральдика, 

история,  транспорт, архитектура и так далее. 
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Ольга Викторовна представила коллекцию.  В этой коллекции все значки и 

вымпелы посвящены спорту. Особое место занимают значки, связанные с Олимпиадой 

- 80 в Москве. Ребята с интересом рассматривали все значки этой коллекции. 

  

 

 
         Таким был школьный музей в марте. 

 

Материал для вас с любовью подготовили:  

   Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе 

 

Югай Людмила Спиридоновна,  

руководитель школьного музея 

 
 

  
 
   

 
 

   
 
   
 
 
   
 
 
   


