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Хроника жизни школьного музея 

2016/2017 учебного года 

МУЗЕЙ В АПРЕЛЕ 

 

Боярские палаты Романовых 

 

Третьеклассники в этом месяце стали участниками «заочной экскурсии» по музею «Палаты 

бояр Романовых», которую провела для них замечательный историк и экскурсовод Татьяна 

Петровна Янина.  

 

  
 

Палаты бояр Романовых на улице Варварка в Москве – это единственный в России музей, 

который знакомит посетителей с бытом московского боярства XVI-XVII вв. на примере подлинных 

памятников прикладного искусства. В музее представлены воссозданные интерьеры, мебель тех 

времен, предметы личного обихода и утварь, книги, одежда. 

 

  
 

Татьяна Петровна рассказала ребятам об окрестностях исторического района Зарядье, 

расположенного в южной части Китай-города, о происхождении бояр Романовых, об особенностях 

жизни боярского сословия, а затем наглядно продемонстрировала изображения интерьера палат и 

предметов быта, поведав интересные факты о каждом. 

Ребятам было удивительно узнать, например, что в то время книги хранились в сундуках, 

«рухлядью» назывались меха, драгоценности и всѐ самое ценное, что было в доме, а на изразцовых 

печах изображались сценки о схватках богатырей с разбойниками или сцены военных баталий 

армии Александра Македонского, и  о знатности боярина говорила его шапка: чем она выше, тем 

более знатным человеком он был. 
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Война 1812 года 

Двенадцатый год – это народная война,  

память о которой перейдет в века и не умрет,  

покуда будет жить русский народ. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Учащиеся с большим интересом слушали рассказ Татьяны Петровны Яниной, и мы 

предложили ей выступить с беседой о войне 1812 года для четвертых классов. 

 

  
Татьяна Петровна подробно рассказала о людях, без которых победа в Отечественной войне 

1812 была бы невозможна: главнокомандующем М.И. Кутузове, генералах М.Б. Барклае-де-Толли, 

П.И. Багратионе, А.П. Тормасове, Н.Н. Раевском, командире партизанского отряда Д. Давыдове и 

других.  
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Особенное внимание было уделено поразительному плану Кутузова оставить Москву, 

Бородинскому сражению и партизанской войне. 

 

 
 

 

День науки 

 

 

В начале апреля в Газпром школе в рамках XIX ученической научно-

практической конференции состоялся День науки. Ребята по секциям 

представили свои проекты слушателям. Одной из таких секций стал Музей 

школы. 

Ученица 10 класса Алѐна Н. предложила проект создания нового 

школьного музея. Инновации, которые она предусмотрела, касаются не только 

рабочего пространства музея, но и программы его работы. Алѐна внимательно 

изучила все экспонаты, выявила, что музей Газпром школы уникален, так как 

включает в себя самые разные типы экспозиций. Алѐна сняла видеоэкскурсию 

по школьному музею и с этим материалом приняла участие в конкурсе. 

 

Семиклассники Анна Р. и Виктор Ч. являются активными участниками олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы», ребята подготовили проект «Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» в действии», 
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целью которого стала популяризация олимпиады среди учеников Газпром школы. Ребята подробно 

рассказали всѐ, что по собственному опыту знают об этой олимпиаде. Продуктом их работы стали 

ролик по регистрации на сайте олимпиады буклет с рекомендациями для участников олимпиады и 

списком музеев, рекомендованных для посещения. К семиклассникам присоединились ученики 

начальной школы, которые представили собственные отчѐты об участии в олимпиаде «Музеи. 

Парки. Усадьбы». Ребята отметили, что больше всего из посещенных ими музеев им запомнилось 

Паровозное депо «Подмосковная», Музей советских игровых автоматов и Музей железной дороги. 

 

  
 

 
 

 

«Ступени–2017» 

 

В апреле в Газпром школе состоялся II конкурс 

научно-исследовательских проектов школьников Газпром-

классов «Ступени – 2017». Конкурс организован с целью 

создания единого образовательного пространства для 

обучающихся и педагогов Газпром-классов из разных городов 

страны, способствующего повышению качества образования 

и подготовки конкурентоспособных молодых специалистов 

для газовой отрасли. 

 
Тема конкурса 2017 года – «Решая экологические проблемы, заботимся о будущем» – 

посвящена объявленному в России и ПАО «Газпром» Году экологии. Школьники провели целые 

научные исследования состояния окружающей среду и предложили свои способы решения 

экологических проблем.  

 

 
 

Проекты ребята защищали по секциям. Одна из секций была организована в Музее Газпром 

школы. В Музее конкурсанты представили проекты на такие темы, как, например, «Снижение 
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негативного влияния газодобывающего предприятия на окружающую среду», «Мониторинг 

состояния воздушной среды методами биоиндикации», «Регенерация отработанных автомобильных 

масел» и другие. 

Все работы были тщательно проработанными и глубокими. Участники осознавали, что 

забота об окружающей среде на данный момент является задачей номер один для всего 

человечества. 

 

 
 

Экологические проекты младшеклассников 

 

Как известно, 2017 год в России объявлен Годом экологии. И именно проблемам защиты 

окружающей среды были посвящены многие проекты, представленные на Детской научно-

практической конференции «Ступенька», проходившей в марте этого года. 

Шевченко Ирина Викторовна провела в Музее школы несколько отдельных встреч, где 

авторы экологических проектов – учащиеся начальной школы – смогли еще раз представить свои 

работы, а слушатели – уделить более пристальное внимание именно этим проектам своих 

сверстников. 

 

  
 

2 «Г» класс провел работу над масштабным проектом на тему «Вторая жизнь бумажных 

обрезков», цель которого было привлечь внимание учеников к проблеме бумажных отходов и найти 

способы сокращения количества выбрасываемой бумаги. Ребята изучили процесс изготовления 

бумаги и объѐм ресурсов, необходимых для него, подсчитали приблизительное кол-во отходов, 

выбрасываемых одним человеком за одну неделю, провели анкетирование в классе, попробовали 

найти замену бумаге – использовать восковые таблички, папирус и бересту, попробовали 

изготовить бумагу сами, а также собрали и сдали макулатуру. 2 «Г» класс получил награду 

Международного детского творческого конкурса по экологии, собрав 1800 кг макулатуры! 

Ученица 2 «А» класса Мария У. представила проект на тему «Куда сдать пластиковые 

бутылки?». Мария изучила вопрос утилизации пластиковых отходов, провела анкетирование 

учащихся и педагогов школы, разместила в школе контейнер для сбора пластиковых бутылок. А 

еще у нее есть свой блог в Интернете, где она публикует новости, касающиеся проводимой ею 
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акции по сбору пластиковых бутылок, а также новости и интересные факты о защите окружающей 

среды в России и мире.  

  
 

Учащийся 3 «А» класса Михаил К. сделал проект на тему «Прогулки с динозаврами»: 

доисторические ящеры вымерли много лет назад, а ведь и сейчас многие виды животных и 

растений находятся под угрозой исчезновения, поэтому данный вопрос нельзя было оставить без 

внимания в рамках презентации экологических проектов. Михаил рассказал о видах динозавров, о 

самых распространѐнных мифах о них и реальных фактах, а также создал собственный макет Мира 

Юрского периода. 

 

  
 

А для чего мы вообще стараемся защитить окружающую среду? Чтобы сохранить жизнь на 

планете Земля. Чтобы сохранить многообразие живых организмов. Чтобы уберечь ту красоту, 

которую дарует нам природа. Екатерина А., ученица 3 «В» класса, сделала проект на тему 

«Удивительные места нашей планеты: водопады», чтобы показать, как много прекрасного окружает 

нас и как важно не навредить нашему общему дому – планете Земля. 

 
 

 

 

Клуб путешественников 

«Путешествие по России» 
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О красоте родной страны рассказал на заседании Клуба путешественников ученик 3 «Б» 

класса Илья Р.  

У Ильи вся семья – увлеченные путешественники! Особенно им нравится открывать для себя 

самые дальние уголки необъятной России. На этой встрече Клуба Илья рассказал о путешествии в 

северные регионы. Он вместе с родными посетил Семѐнково, Петрозаводск, Кивач, Онежское 

озеро, Пудож, Кенозерский заповедник, Каргополь, Великий Устюг. И всѐ это – за одну поездку! 

 

   

Илья поделился фотографиями с этого увлекательного путешествия, ответил на вопросы 

ребят и дал им советы, какие места стоит посетить в первую очередь. Например, сам он давно 

мечтал побывать в Великом Устюге, в резиденции Деда Мороза. И ему это удалось! Илья с семьей 

сфотографировался с Дедушкой Морозом, посетил его кузницу и даже поиграл  в удивительную 

игру – «шишкобол»! 

 

  

 

 
 

 

 

Совет музея 2-4 классов 

Кого берут в космонавты? 

 

12 апреля Россия отметила День космонавтики и весь мир – Международный день полѐта 

человека в космос. Именно в этот день в 1961 году впервые в истории в космическое пространство 

отправился человек: им стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 
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Накануне Дня космонавтики Совет музея 

2-4 классов собрался в Музее школы, чтобы 

создать большой поздравительный плакат, 

который был затем размещен в холле первого 

этажа корпуса начальной школы. 

 
На плакате ребята разместили историю первого полѐта человека в космос, порассуждали, 

каким необходимо быть и что необходимо делать, чтобы присоединиться к космическому отряду, и 

свои мысли записали в специальной рамочке под заголовком «Чтобы стать космонавтом, нужно». 

Представители Совета музея пришли к выводу, что тот, кто хочет однажды стать космонавтом, 

должен быть сильным, смелым, целеустремлѐнным, выносливым, а также должен много 

тренироваться. 

 

 
 

Плакат был оформлен историческими фотографиями Юрия Гагарина, изображениями звезд, 

планет, названия которых ребята подписали самостоятельно, галактики, ракет, рисунками 

учащихся. 
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Ответы на все вопросы про космос и роботов 

 

Четвероклассники по случаю Дня космонавтики собрались на особую 

музейную встречу. Еѐ провел учитель информатики и робототехники Дмитрий 

Николаевич Петров. Он рассказал много интересных и малоизвестных фактов о 

Юрии Гагарине, первых космонавтах, искусственных спутниках, ракетах СССР, 

России и мира, МКС, полѐтах на Марс, космическом туризме. Отдельной темой для 

обсуждения стали роботы, ведь Дмитрий Николаевич ведѐт кружок робототехники. 

 
 

  
 

Встреча прошла в форме беседы. Ребята с интересом слушали увлекательный рассказ и задавали 

интересующие их вопросы, касающиеся космического пространства и робототехники. 

 

  

 

 
 

 

Через тернии к звёздам 

 

 12 апреля ученики 5 и 6 классов приняли 

участие в музейной встрече, посвящѐнной Дню 

космонавтики. Еѐ для них подготовили 

представители Совета музея 6 классов под 

руководством Парфѐновой Евгении Михайловны и 

Гейнце Ларисы Александровны. 

 

Встреча началась с просмотра видеоролика с сообщением советского радиоведущего Ю.Б. 

Левитана о полѐте Гагарина в космос, которое прозвучало по радио в 1961 году. Затем ведущие – 
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представители Совета музея 6 классов – поздравили всех с Днѐм космонавтики и Международным 

днѐм полѐта человека в космос на двух языках – английском и русском – рассказали о Юрии 

Гагарине и других знаменитых космонавтах нашей страны. 

 

  
 

Завершив информационную часть, ребятам было предложено сыграть в игру: 

присутствующие разделились на четыре команды и должны были выполнить задания ведущих – 

прочитать речь Ю.А. Гагарина, ответить на вопросы викторины.  

  
В конце встречи ребятам было предложено творческое задание: учащиеся записали на 

специальных звѐздочках свои мечты, а затем каждая команда сложила из них собственное 

созвездие, которые они разместили на стенде со звѐздным небом. Мечты должны сбываться, 

главное – верить в свои силы! 

 
 

 

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вручила награды победителям общешкольного 

теннисного турнира 

«Школьный Уимблдон-2017» 

 

Представители Совета музея средней и старшей школы являются активными организаторами 

различного рода мероприятий. В апреле ребятам выпала почѐтная миссия достойно встретить 

известную гостью – российскую теннисистку Маргариту Гаспарян.   

Ребята изучили информацию о спортивных достижениях Маргариты, ее биографию и путь в 

большом спорте, придумали интересные вопросы для встречи.  

В 2012 г. в рамках образовательного проекта «Моѐ открытие Великобритании» родилось 

новое направление – «Школьный Уимблдон». Сейчас в этом общешкольном теннисном турнире 

принимают участие ученики, выпускники, родители, титулованные звезды российского тенниса. 

Нашими почетными гостями уже были Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Евгений Кафельников, 

Елена Лиховцева. Нашим другом и вдохновителем является Шамиль Анвярович Тарпищев. В 
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прошедший понедельник нашим ученикам посчастливилось познакомиться с еще одной звездой 

большого тенниса. 

 

 
 

 

В Музее Газпром школы состоялась Церемония 

награждения победителей общешкольного турнира 

«Школьный Уимблдон-2017». Как мы уже говорили, 

специальным гостем церемонии стала Маргарита 

Гаспарян – российская теннисистка, победительница 

турниров WTA, финалистка Кубка Федерации в составе 

национальной сборной России.  

На встречу были приглашены все, кто увлекается 

теннисом или еще только мечтает заниматься.  

Активное участие в организации встречи принял 

Совет музея. Ученик 9 класса Андрей А. и ученица 8 

класса Екатерина Е. – представители Совета музея – 

рассказали участникам встречи  историю появления 

турнира «Школьный Уимблдон», а затем провели беседу 

с гостьей. Ребятам было очень интересно узнать новое о 

мире большого тенниса из уст человека, который является его частью. Теннисисты Газпром школы, 

в основном, задавали «профессиональные» вопросы. Также ребятам было любопытно узнать, 

какими были школьные годы известной теннисистки, есть ли у Маргариты увлечения, не связанные 

со спортом. Вопросов от ребят было очень много. 

Во время церемонии награждения Маргарита вручила каждому победителю памятные 

награды и каждому дала напутственные слова. Главный приз завоевал Павел Ф., ученик 11 класса, 

став Первой ракеткой «Школьного Уимблдона-2017»! 

Знаменитая спортсменка никому не отказала в автографе и оставила свою подпись на 

большом теннисном мяче – символе «Школьного Уимблдона», который хранится в Музее школы. В 

знак благодарности за интересную встречу ребята из Совета музея (которые и сами играют в 

большой теннис) вручили гостье цветы. 
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          Маргарита Гаспарян поделилась с учениками своей формулой успеха: трудолюбие + 

желание. «Иногда говорят, что главная составляющая – это талант. Безусловно, талант важен. 

На мой взгляд, если есть желание – настоящее желание, можно добиться многого!» – поделилась 

Маргарита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практический семинар для педагогов 

«Музейный урок. Русский авангард» 

 

19 апреля 2017 г. в Музее Газпром школы состоялся практический семинар для педагогов 

«Музейный урок. Русский авангард». Это уже шестой практический семинар для педагогов, 

организованный методическим объединением учителей истории, обществознания и МХК. 

Организаторами сегодняшнего семинара стали М.Б. Схвитаридзе, учитель мировой 

художественной культуры, и Е.В. Срданович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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Классический русский авангард – феноменальное явление начала прошлого века, охватившее 

все области искусства: от живописи и архитектуры до дизайна и книгопечатания. Откуда черпали 

вдохновение мастера авангарда, имена которых стали известны всему миру? Чем авангардизм 

отличается от модернизма? Что заставило Василия Кандинского заняться живописью 

профессионально? Как экс-юрист вошел в историю мирового искусства как теоретик русского 

абстракционизма? Что позволило Малевичу увидеть иную метафизику цвета, отказаться от 

буквального восприятия реальности, перейти в «чистые» плоскости? Что есть «Черный квадрат»? 

«Ноль форм», позволяющий выйти «из круга вещей»? Или что-то иное? 

Целями практического семинара стали: 

 дать характеристику русского авангарда в целом; 

 рассмотреть и изучить основные направления русского авангарда; 

 выделить основных художников русского авангарда; 

 научиться приемам создания творческих работ на уроке и использования творческих работ 

учеников в качестве учебного пособия. 

Учителя познакомились с творчеством русских художников-авангардистов Василия 

Кандинского и Казамира Малевича, выделили основные принципы написания картин, написанных в 

стиле русский авангард, научились анализировать картины и давать описание по предложенной 

схеме.  

Манана Бегиевна Схвитаридзе провела для участников семинара мастер-класс по созданию 

творческих работ учеников на уроке. Педагоги самостоятельно создали свои произведения, дали им 

названия, а затем все вместе обсудили работы друг друга: цветовое решение, выбор форм и линий, 

основную мысль, которую хотели донести до коллег.  
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Впереди практический семинар по творчеству Павла Филонова. Приглашаем всех желающих 

принять участие в семинаре! 

 

 
 

Общественный смотр знаний в 10 классах 

Секция «История и общественные науки» 

 

В один из апрельских дней десятиклассники Газпром школы представляли педагогам, 

родителям и одноклассникам свои достижения и проекты, над которыми работали многие месяцы. 

В Музее состоялись презентации проектов на историческую и общественно-научную тематику. 

Работы обучающихся оценивало профессиональное жюри. 

 

  
 

Вопросы, которые ребята выбрали для исследования были очень неординарными, и каждый 

по-своему интересен и актуален. Ребята раскрыли понятие фаворитизма, рассказали о жизни 

Григория Распутина, выделили характерные особенности различных архитектурных стилей, узнали, 

какие учреждения находились ранее на месте, где сейчас стоит Газпром школа, проанализировали 

значение философии в жизни современного человека. Были здесь и социально значимые проекты: 

например, всех впечатлила работа Ксении С. о роли детского сада в социализации ребѐнка. А 

некоторые старшеклассники уделили внимание вопросам, которые помогут им добиться успеха в 

обучении и дальнейшей профессиональной деятельности: например, тайм-менеджмент и понятие 

лидерства. 

 

   
 

Особенное впечатление на жюри и слушателей произвел проект Михаила П. «Забытые 

цивилизации Африки». Михаил рассказал об Аксумском царстве, Королевстве Конго, Империи 

Мали и других цивилизациях. К работе был привлечѐн большой объѐм малоизвестного материала, и 

проект был особо отмечен жюри. 
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Вот отзыв эксперта Савельева Алексея Леонидовича, редактора отдела истории и публикации 

историко-культурного журнала «Наше наследие»: «22 апреля 2017 года состоялась защита 

ученических проектов учащихся 10 классов по предметам история, обществознание и МХК. 

Все без исключения работы были выполнены на высоком уровне. Ребята 

продемонстрировали, что они умеют осмысливать тему, работать с литературой и 

источниками, делать практические выводы. Важно и то, что все учащиеся хорошо общаются с 

аудиторией, не боятся публики, держатся с достоинством, неплохо владеют устной речью. 

Хочется отметить, что авторы проектов не боятся трудных и актуальных тем. 

Например, Полина В. работала над проектом «Фаворитизм в России XVIII века», Вячеслав П. взял 

для разработки тему «Загадка жизни и смерти Григория Распутина». 

Были проекты, прямо ориентированные на практическое использование. Так, Александра В. 

разработала и представила «Функциональную таблицу по архитектурным стилям», а Ксения 

С.подготовила работу «Влияние детского сада на социализацию ребенка». 

Но такая практическая направленность отдельных работ не означает, что ребята не 

интересуются теоретическими и абстрактными вопросами. Обратили на себя внимание работы 

Алисы Ш. «Значение философии в жизни современного человека» и Анастасии К. «Теория 

лидерства». 

Интересными были проекты на искусствоведческую тематику. Присутствующие на 

защите (в том числе и члены жюри) узнали много нового из выступлений Татьяны В. («Появление 

новых материалов в современном искусстве») и Ивана Г. («Творчество Эрика Булатова»). 

Настоящее исследование провел Михаил П., представив проект «Забытые цивилизации 

Африки». 

Хочется отметить и работу Алины С. Ее проект «В долине Кривого оврага. От курганов до 

школы» был посвящен актуальной краеведческой теме. Она занялась историей своей гимназии и 

тому, что было на этом месте в прошлом.  

Хочется пожелать, чтобы краеведение находило еще больше поклонников в стенах школы». 
 

 
 

Музейный урок 

«Архитектура Руси удельного периода» 

 

Учитель истории Батанова Татьяна Владимировна провела музейный урок для 

шестиклассников «Культура Руси удельного периода». 

XII – XIII вв.  – достаточно противоречивый и сложный период в истории Руси. С одной 

стороны, это время высочайшего развития культуры, с другой – почти полного распада Руси на 

отдельные княжества, постоянно враждующие между собой. Однако тогда же стали набирать силу 

такие города, как Владимир Залесский, Чернигов, Владимир Волынский, Новгород, Смоленск. 

Политического и военного единства не 

было, но при этом шел процесс создания 

языкового, исторического и культурного 

единства Руси. 

 На музейном уроке 

шестиклассники под руководством 

учителя истории Татьяны Владимировны 

выделяли особенности культуры Руси 

удельного периода. Особый акцент был 

сделан на особенности развития 

архитектурного строительства. 
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Ребята выявили отличительные черты каменной архитектуры Руси, еѐ истоки, 

архитектурный почерк и познакомились с шедеврами зодчества Владимиро-Суздальской Земли XII 

века: Успенским и Дмитриевским соборам Владимира, Золотыми воротами во Владимире и 

жемчужиной русского зодчества – Церковью Покрова на Нерли.  

 «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным 

храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства», - написал 

Игорь Грабарь. 

 Шестиклассникам предстояло ответить на вопрос: Что сделало этот храм таким 

знаменитым? Его история? Или, может быть, его удивительный гармоничный облик? 

На уроке ребята узнали, что Церковь Покрова на Нерли – памятник становления и расцвета 

Владимирского княжества при князе Андрее Боголюбском. Этот удивительный человек задался 

целью создать новую столицу Руси, подобную Киеву, и не только Киеву, но и Константинополю и 

Иерусалиму.  Всего за 7 лет было выстроено множество прекрасных храмов во Владимире, 

построено село Боголюбово и храм Покрова на Нерли. Он будто вырастает из холма, и невольно 

восхищаешься, как удачно выбрано место для постройки храма! Но это только на первый взгляд 

кажется, что все так просто. На самом деле, храм хранит множество секретов, и строительных и 

исторических. Скупые летописные сведения о храме не сообщают ни даты, ни даже названия 

церкви.  В одной летописи упоминается все-таки то, что храм на Нерли построен в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы и связан с победоносным походом владимирцев на болгар и с гибелью от 

ран княжича Изяслава Андреевича, сына Андрея Боголюбского, в 1165 году.  

 

  
 

В конце урока ребята придумали загадки в форме синквейнов. Например,  

Храм. 

Необыкновенный, удивительный, 

Построен в честь сына Андрея Боголюбского. 

Память... 

В своих отзывах шестиклассники написали: 

 «На музейном уроке мы узнали о культуре удельной Руси. В ходе урока, мы не только 

слушали, но и заполняли таблицы, отвечали на вопросы, изучали особенности архитектуры 

старинных храмов, соборов, любовались внутренним убранством.  Хотелось бы, чтобы у нас было 

побольше уроков в такой интересной форме». Александр П. 

«Мне очень понравился этот урок. Я узнала очень много нового о храмах Древней Руси. 

Особенно мне сочинять синквейн-загадку. Я бы хотела, чтобы у нас было больше таких уроков».  

Анна Л. 
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«Этот урок был очень интересным. Я считаю, что такой способ обучения очень 

эффективен, потому что, когда мы сами что-то делаем, создаем, ищем и находим, то самое 

главное запоминается лучше. Такие уроки мне больше нравятся, чем обычные».  Дмитрий П. 

 

 
 

 

«Колокольные звоны на Руси» 

 

Музейный урок по мировой художественной культуре с учителем Схвитаридзе Мананой 

Бегиевной, как всегда, прошел в творческой атмосфере.  

Началось занятие с представления индивидуальных домашних заданий: ребята должны были 

рассказать о своих ассоциациях, которые вызывает то или иное музыкальное произведение. Это 

творческое задание помогло им настроится на нужный лад, чтобы перейти к основной теме урока – 

«Колокольные звоны на Руси». 

 

  
 

Сначала ребята в группах решили кроссворды, а затем подготовили небольшие сообщения 

по различным подтемам: история колокольного звона, московские колокола, колокол как предмет 

декоративно-прикладного искусства, колокольные «голоса», колокольня, звонница Саввино-

Сторожевского монастыря. 
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Говорят, что в колокольном звоне отразилась русская душа. Звон колоколов сопровождал 

русского человека всю его жизнь, с самого рождения. Колокола звонили и в радостные, и в 

горестные дни, сопровождали великие праздники и семейные события. Люди на Руси хорошо 

понимали язык колоколов. Каждый колокольный «голос» выполнял собственную функцию. 

Благовест возвещал о начале богослужения в храме. Трезвон – праздничный радостный звон. 

Также на уроке ребята узнали, что в Московском Кремле можно увидеть уникальную работу 

русских литейщиков – Царь-колокол. Этот крупнейший в мире колокол высотой 6 метров и весом 

около 200 тонн был отлит из бронзы в 1735 году русскими мастерами Иваном и его сыном 

Михаилом Моториными. От тяжѐлой и кропотливой работы отказались даже французские мастера. 

Ведь колокол должен был еще красиво и громко звучать. Русские мастера сумели отлить 

суперколокол. 

            Колокол находился в земляной яме, в которой проходил весь процесс отлития. Над ямой был 

сооружен деревянный навес для прикрытия колокола. Больше года делались декоративные 

украшения и надписи на царь-колоколе. Работа подходила к концу, когда в мае 1737 года в Кремле 

вспыхнул пожар небывалой силы, уничтоживший почти все деревянные постройки, конструкции и 

шатер, закрывавший литейную яму. Колокол раскалился, сбежавшийся народ начал поливать его 

водой. В результате в теле колокола образовались трещины, и от него откололся кусок весом 11,5 

тонн. Сейчас он находится в Кремле. Интересный факт… Царь-колокол так никогда и не звонил. 

Когда ученые провели эксперимент, как далеко был бы слышен звон этого колокола, оказалось, что 

его могли бы услышать люди, находившиеся на расстоянии в 120 километров от Москвы! 

Многие русские композиторы вводили звучание колоколов в  свои бессмертные 

музыкальные произведения: Модест Петрович Мусоргский в опере «Хованщина», Михаил Иванович 

Глинка в опере «Иван Сусанин»,  Николай Андреевич Римский-Корсаков в опере «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», Сергей Сергеевич  Прокофьев в  «Кантате Александра 

Невского». 

 

 
 

«26 апреля 1986 года» 

 

26 апреля – 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Учитель 

истории Павел Евгеньевич Шабанов рассказал ребятам о событиях того дня и людях, переживших 

трагедию и трудившихся над уничтожением ее последствий.  
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Построив в 1954 году первую атомную станцию в СССР и заставив атом служить мирным 

целям, человечество поверило в обретение самой дешѐвой электроэнергии.  В 80-х годах XX 

столетия в странах насчитывалось уже 360 АЭС. 26 апреля 1986 года мировая общественность 

узнала еѐ настоящую цену: десятки тысяч человеческих жизней, погибших от радиации и еѐ 

последствий, 300 тысяч оставшихся без крова, брошенные города и сѐла. Но жертв могло быть ещѐ 

больше, если бы не люди, настоящие герои Чернобыля, предотвратившие ещѐ большую катастрофу 

ценой своей жизни.  

Урок начался с прочтения воспоминаний учительницы одной из школ в Припяти. Авария 

произошла в ночь с 25 на 26 апреля, а утром местные жители как ни в чем не бывало отправились 

по своим повседневным делам: взрослые на работу, дети в школу. Не подозревая, что город 

обречѐн… Окна в школах закрыли мокрыми одеялами, детям и педагогам выдали таблетки йода. 

Эвакуация началась только на следующий день. Авария на Чернобыльской АЭС является 

крупнейшей за всю историю атомной энергетики. 

 

  
 

Учащиеся посмотрели видеоролики о событиях 26 апреля, обсудили волнующие вопросы. В 

качестве практического задания Павел Евгеньевич предложил им поработать с текстами, 

повествующими о правилах поведения при атомном взрыве и защите от радиации. На их основе 

ребята составили для себя памятки. 

 

 

Таким был школьный музей в апреле. 
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