
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В АПРЕЛЕ 

 

                 Информационный час во вторых классах 

                         «Я – гражданин своей страны» 

 

В начальной школе Образовательного центра большое внимание 

уделяется экологическому и патриотическому  воспитанию детей.  

В рамках занятий «Я – гражданин своей страны» проводятся 

информационные часы, где дети узнают события, которые произошли в 

нашей школе, в нашей стране, в мире.   

На этот раз ученики  2 «А», 2 «Б» и 2 «Г» классов, а также 

первоклассница Маша Ш.,  оказались в центре школьных событий, потому 

что создали спектакль экологического театра «Виртуальный зоопарк» вместе 

со своими руководителями: Семѐновой Н.В. и Шевченко И.В.  

Ребята говорили о важности доброжелательного отношения друг к 

другу, умения общаться, о ценностях, которые помогают нам делать этот мир 

добрее и лучше. А после посмотрели  спектакль,  

снятый телестудией нашей школы под руководством 

Екатерины Викторовны Климентьевой.  

День проведения информационного часа совпал 

с праздником смеха – 1 апреля. Ребята смеялись от 

души, видя себя на экране, ведь все они изображали 

разных животных!  

 

  
 

 
 

Музей частных коллекций. 

Клоуны 

Людям никогда не надоедает 

 смотреть на себя со стороны.  

Если, конечно, эта сторона не выходит  

за пределы цирковой арены. 

Г.Миллер «Улыбка у подножия лестницы» 

 



Сегодня семейной  коллекцией с учениками Образовательного центра 

поделился Андрей А., ученик 7 «Д» класса. Это необычная коллекция состоит 

из фигурок клоунов, которая пополняется в различных поездках по городам 

России и за рубежом.  

Во все времена были люди, которые занимались тем, что смешили 

других людей. 

В греческой мифологии Мом – это шут, развлекавший богов на 

Олимпе. Первые упоминания о шутах встречаются у древнегреческого 

историка  Прискуса. Он пишет, что при Аттиле состоял человек, который был 

обязан развлекать гостей во время пиров.  

В счетах французских королей эпохи Средневековья была статья 

расхода «на шутов». 

В те же времена возникло и слово «клоун»  –  «неуклюжий». 

Первые клоуны выступали в конных цирках. Они выходили к 

зрителям, когда публика начинала скучать.  Есть история, рассказывающая 

об одном владельце цирка, которому  пришла в голову мысль нанять 

крестьян, которые не умели скакать на лошадях и все время падали. Таким 

образом, он хотел подчеркнуть мастерство своих наездников.  

Идея появления на манеже смешных людей вскоре прижилась во 

многих цирках.  Сегодня во всех цирках мира есть свои любимые клоуны. 

 

  
 

А история клоунов Андрея началась с того момента, когда его мама 

купила маленького клоуна и подарила его своему сыну, то есть Андрею. 

Второго клоуна подарил папа Андрея маме. А дальше… 

 

  



 

Сейчас в коллекции насчитывается более 50 экспонатов.  

Андрей принѐс в школьный музей своих любимых клоунов, самых 

весѐлых и ярких. Остальных он показал ребятам  на фотографиях.  

 

 

 

Нумизматическое собирательство. 

Коллекция монет 

Мария Ш.,  ученица 6 «В» класса,  увлекается нумизматикой. Она 

принесла в школьный музей свою коллекцию старинных монет.  

В  коллекции Марии есть монеты Украины 1992, 2012 годов; 

Российские монеты 1997, 1981, 1986, 1997 

годов. В коллекции есть монета номиналом 

2 копейки из алюминиевой бронзы, 1 

копейка 1957 года из меди и 15 копеек 1954 

года из медно-цинкового-никелиевого 

сплава. Есть в коллекции  монеты 1924 года 

и 1 копейка 1798 года с вензелем 

Российского императора Павла I. В 

коллекции Марии – множество юбилейных и 

сувенирных монет. 

Надо сказать, что интерес к монетам возник ещѐ в эпоху Возрождения. 

История знает имена многих известных нумизматов. Среди них, например,  

известный итальянский поэт Франческо Петрарка. Он  был большим 

любителем античных монет.  

Российский император Пѐтр I увлекался разными 

редкими и необычными вещами, в том числе и старыми 

русскими и  иностранными монетами. Великий 

император, посетивший несколько передовых 

европейских монетных дворов и всю жизнь 

интересовавшийся вопросами монетного производства и 

денежного обращения, какое-то время сам лично работал 

за монетным станком, чеканя серебряные рубли. Именно 

при Петре ручная чеканка монет, являвшаяся основой русского монетного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


производства, была заменена машинной, а на всей территории России была 

установлена единая денежная система. 

Великий князь Георгий Михайлович Романов, дядя Николая II, собрал 

уникальную коллекцию монет, которая считается на сегодняшний день 

одной из самых больших в мире. Один лишь многотомный каталог описания 

монет занимал в доме великого князя целый книжный шкаф.  

  

 

Мария подробно рассказала ребятам об истории появления каждой 

монеты, а также историю происхождения монет. 

До появления монет на протяжении веков роль платежного средства, 

т.е. денег, выполняли: драгоценные камни, раковины, рабы, зерно, скот и 

многое другое. В эпоху бронзы денежным эквивалентом стал металл. 

Самые первые монеты появились в Древнем Китае в середине II 

тысячелетия до н.э.  Монеты были изготовлены из бронзы методом литья.  

В VII в. до н.э. в странах Средиземноморья появились первые чеканные 

монеты.  

В Древнем Риме производство монет  достигло своей вершины. Слово 

«монета» означает одно из имѐн древнеримской богини Юноны и 

одновременно название первого римского монетного двора при храме 

Юноны на Капитолийском холме. 

 

 

 

 

Когда появились первые монеты, тогда появились и первые подделки. 

На стене святилища Аполлона в древнегреческих Афинах были высечены 

слова: «Лучше подделывать монету, чем истину». 

Трудно с этим не согласиться! Но всѐ же  следует помнить, что 

подделка денежных знаков преследуется законом. 



  

 
 

 

Музеи мира. 

Государственная Третьяковская галерея в Москве   

  

Виктор Гюго однажды сказал:  

«Дух человеческий открывается тремя ключами: 

это – число, буква и нота».  

А  я бы добавила ещѐ один ключик – живопись. 

Именно живопись помогает человеку увидеть свои 

переживания и чувства в реальных образах. 

Манана  Бегиевна Схвитаридзе , 

учитель МХК Образовательного центра  

ОАО «Газпром» 

 

2 апреля в музее школы состоялось заседание Клуба «Музеи мира».  

Ученица 5 «Г» класса Юлия В. познакомила слушателей клуба с 

историей создания Государственной 

Третьяковской галереи в Москве.  Этот 

художественный музей, в котором 106 

демонстрационных залов, имеет одну из 

самых крупных в мире коллекций 

русского изобразительного искусства.  

Коллекция галереи обширна: 

живопись, графика, иконопись,  

скульптура. 

 

Юлия очень любит живопись, она рассказала ребятам о некоторых  

художниках и их известных картинах. 

 

 

   



    

Так, знаменитая картина «Утро в сосновом лесу» была приобретена 

Павлом Михайловичем Третьяковым в 1889 году.  

Однажды Третьяков написал: «Мне не нужно ни богатой природы, ни 

великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, дайте 

мне хоть лужу грязную, но чтобы в ней правда была, поэзия…» 

Именно такую правду увидел Третьяков в картинах Шишкина. Он  с 

удовольствием покупал работы 

художника. Только посмотрите: 

утренний туман, стоящий между 

вековыми стволами деревьев,  

врасплох застал резвящихся 

медвежат. Корни поваленной сосны 

говорят  о случившейся сильной 

грозе…  

Влюбленный с детства в 

русскую природу Иван Иванович 

Шишкин просто и понятно говорит 

о том, что любит еѐ такой – настоящей, живой, неповторимой, чарующей 

взор. 

Первоначальное название картины – «Медвежье семейство в лесу». 

Как только картину доставили Третьякову, Павел Михайлович сразу же 

обнаружил некоторые изменения. Когда он платил за картину, на ней стояла 

только одна подпись –  Ивана Шишкина, а когда получил –  уже две. К 

фамилии Шишкина добавилась фамилия Савицкого.  

Третьяков, как пишет в своих воспоминаниях Н.А.Мудрогель 

«Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее», тут же потребовал себе 

французского скипидара и стѐр подпись Савицкого. 

Дело в том, что медведицу с тремя медвежатами на полотне изобразил 

именно Константин Аполлонович Савицкий. Шишкин счѐл своим 

человеческим долгом не только поделиться гонораром, полученным от 

Третьякова, но попросил Савицкого оставить на полотне свою подпись. 

Интересно, правда? 

Яна Т., ученица 6 «В» класса, познакомила всех собравшихся 

участников клуба  с крупнейшим музеем Австрии, расположенном в Вене, в 

замке Хофбург.  

Хофбург – это целый комплекс зданий, площадей, дворов и садов. 

Австрийские правители с 1279 г. жили в Хофбурге. С тех пор каждый 



император из династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать 

свою городскую резиденцию.  

 

 

Яна показала фотографии нескольких залов дворца и наиболее 

впечатляющие экспонаты из сокровищницы  Габсбургов:  расшитую золотом 

мантию императора Франца I, скипетр и корону Габсбургов, рыцарские 

ордена Золотого Руна  и др. 

 

   
 

 Огромную ценность представляет корона Карла Великого или корона  

Священной Римской империи  –  восьмигранная золотая корона, украшенная 

144 драгоценными камнями и жемчугом. Корона была изготовлена ещѐ в X 

веке.  Но интересно то, что сам Карл Великий  еѐ не носил.  Названа корона в 

его честь и его именем потому, что Карл был первым королѐм Европы, 

которого короновал на престол сам Папа Римский Лев III. 

Другие короны Габсбургов изготавливались уж позднее. Они, 

несомненно, являются шедеврами ювелирного искусства. 

 

  



«Посещение музея было очень познавательным для меня. Я узнала 

много нового и интересного,  мы приобрели открытки с видами  дворца. Я 

советую всем своим друзьям посетить этот музей». Яна Т. 

 

  
 

Ученик 7 «Д» класса Андрей А., активный участник школы 

экскурсоводов,  поделился своими впечатлениями о посещении Музея 

Востока, в котором представлены произведения живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства и археологические 

экспонаты более чем 100 стран. Андрей остановился на некоторых 

экспонатах Индии, Кореи, Китая и Японии.  

 

  
 

Музей Востока является одним из крупнейших культурно-

просветительских центров, в котором наиболее полно представлено 

искусство Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, 

Казахстана, Бурятии, Чукотки.  

 

 
 



В Музее открыты постоянные экспозиции: «Искусство Кореи», 

«Искусство Китая», «Искусство Японии», «Искусство Юго-Восточной 

Азии», «Искусство Кавказа», «Искусство Ирана», «Искусство Индии», 

«Искусство Средней Азии и Казахстана», «Искусство Бурятии, Монголии и 

Тибета», «Искусство народов Севера» и другие. 

Андрей выступил организатором экскурсии по экспозициям Музея 

Востока для своих одноклассников.  

Он рассказал ребятам   о фондах Музея, которые содержат около 150 

тысяч экспонатов, акцентировал внимание ребят на экспонатах, 

представленных в нескольких наиболее интересных залах.  

Андрей предложил ребятам посетить залы музея Востока по 

специально разработанному им  маршруту и пообещал, что ребят ждѐт 

встреча с необычными экспонатами уникальных коллекций искусства Китая, 

Кореи, Японии и Индии, которые произведут на них очень сильное 

впечатление. 

 

 
 

Встреча с полковником космических войск. 

У нас в гостях Виктор Андреевич Шульгин 

 

8 апреля в преддверии Дня космонавтики в 

Музее школы состоялась встреча с дедушкой 

Андрея Г., ученика 1 «А» класса, Виктором 

Андреевичем Шульгиным, полковником 

космических войск, Заслуженным испытателем 

космической техники, Кавалером орденов  К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева. Ю.А. Гагарина. 

На этой встрече присутствовали учащиеся 1 «А», 1«В», 1«Д» и 5 «Е» 

классов. 

Виктор Андреевич рассказал ребятам о том, какое значение имеют 

космические исследования не только для науки, но и для нашей 

повседневной жизни: спутниковое телевидение, автомобильные навигаторы, 

сотовые и радиотелефоны.  

 

  



 

Из рассказа Виктора Андреевича ребята узнали, что сам Виктор 

Андреевич руководил центром управления полѐтами и запусками спутников 

и ракетоносителей, за что был отмечен Правительственной наградой –   

Орденом  «Знак почѐта». 

 Ученики задавали Виктору Андреевичу вопросы о выборе профессии, 

об устройстве ракеты и космической станции, о количестве космодромов в 

России и мире. 

В Книге почѐтных гостей Виктор Андреевич написал:  

«Дорогие друзья! Я очень признателен за ваше искреннее внимание к 

отечественной космонавтике. Желаю вам получения глубоких знаний, 

позволяющих сбыться тем мечтам, которые движут людьми к познанию 

Вселенной. С днем космонавтики!» 

 

 
   

Исследование планет Солнечной системы 

Наша Земля – голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета. 

Нет во Вселенной Земли голубей 

От синевы еѐ рек и морей. 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всѐ это наша планета Земля! 

Л.Витальева 

 

Тематический классный час, посвящѐнный Дню космонавтики, был 

организован для учеников 2 и 4 классов. С содержательным докладом о 

строении Солнечной системы, о космических телах и об исследованиях 

планет Солнечной системы выступил ученик 1 «А» класса Артѐм М. 

Научным руководителем Артѐма стал учитель информатики  и ИКТ 

Дмитрий Николаевич Петров.  

Артѐм рассказал ребятам о планетах и их спутниках Солнечной 

системы,  о различных космических телах, чѐрных дырах, галактиках, 

туманностях.    

 

   



 

Особое внимание Артѐм уделил исследованиям дальних планет –   

Урану и Нептуну, куда были отправлены космические аппараты, 

сконструированные агентством NASA. Его выступление очень понравилось 

всем присутствующим.  

Дмитрий Николаевич рассказал ребятам о полѐтах в космос наших 

пилотируемых кораблей. Он показал ребятам уникальный экспонат 

школьного музея «Продукты питания для космонавтов». 

Оказывается, еда космонавтов считается самой здоровой пищей. И вот 

почему. Условия, в которых находятся космонавты длительное время, 

поистине экстремальные, поэтому и к питанию космонавтов нужно 

относиться очень внимательно.  

Еда космонавтов внешне похожа на детское питание. Здоровая, 

богатая витаминами и микроэлементами она проходит предварительную 

обработку для удаления различных микробов и прочих вредных веществ. 

 

  
 

Готовят еду для космонавтов, конечно же, на Земле. Затем 

космонавты берут еѐ с собой в космос.  Еда уже расфасована в банки,  

тюбики и пакеты из различных полимерных материалов.  

Главное правило обеда для космонавтов состоит в том, что во время 

приѐма пищи не должно быть никаких крошек. Почему? Если крошки 

разлетятся, то поймать будет невозможно, при этом они могут попасть в 

дыхательные пути космонавта.  

В пищевой рацион космонавтов входят такие блюда, как: мясо с 

овощами и черносливом, супы, котлеты, картофельные оладьи, индейка в 

соусе, бифштекс, свинина, сыр, смородиновый, яблочный, сливовый соки, 

шоколадные пирожные,  свежие фрукты, клубника ….  

На космических  кораблях и станциях есть специальные печки, 

предназначенные для подогрева космической еды.  

После такого рассказа многим ребятам захотелось в космос. Ну, если не 

в космос, то в школьную столовую точно!  

Ребята, не забудьте помыть руки перед едой! 



 

 

Моя золотая библиотека. 

Путешествие на воздушном шаре  

 

Никогда не поздно поумнеть. 

Д.Дефо 

 

Для учеников 4 классов была организована литературная викторина в 

рамках проекта «Моя золотая библиотека». Интеллектуальная игра 

называлась «Путешествие на воздушном шаре» и была посвящена 

творчеству Анатолия Георгиевича Алексина и Даниэля Дефо. Ответы на 

вопросы викторины предполагали знание учеников повести Анатолия 

Георгиевича Алексина «В стране вечных каникул» и романа Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо». 

 

   
 

Для путешествия был выбран необычный вид транспорта. Команды 

классов путешествовали на воздушном шаре. Первый остров, на который 

приземлился воздушный шар,  принадлежал самому Робинзону Крузо.  



Здесь ребят ждали вопросы о жизни главного героя романа Д.Дефо. 

           Дальнейший полѐт продолжался спокойно. Но спустя некоторое время 

была объявлена команда «Спуск», и шар начал  опускаться. Командам 

необходимо было оставить на борту только три самых необходимых 

предмета из шестнадцати.  

Все команды успешно выполнили задание, и шар полетел дальше.  

На острове «Вечных каникул» ребят ждали испытания на знание 

текста повести А.Алексина.  

Все ребята блестяще справились с предложенными заданиями. 

Ребятам очень понравилась эта необычная викторина. 

 

 

        Удивительное рядом. 

       Интересные факты о планете Земля и еѐ обитателях 

 

Ученица 5 «Д» класса Василиса Г. подготовила и провела для своих 

одноклассников познавательную викторину  «Интересные факты про Землю 

и ее обитателей». Игра состояла из вопросов о животных.  

Ребята узнали, что курица за год откладывает примерно 190 яиц; 

память золотой рыбки равна 3 секундам; у собаки породы Чау-Чау язык 

фиолетового цвета;  лучше всего развит мозг у собаки породы Бордер-Колли; 

коала может питаться только тем сортом эвкалипта, который произрастает в 

Австралии; детѐныш ехидны умещается в чайной ложке; муравей передаѐт 

информацию при помощи вибрации усиков;  молоко бегемота имеет розовый 

цвет; а морковь 300 лет назад была фиолетово-голубой… 

 

    
 

Василиса провела для ребят игру «Верю, не верю», где прозвучали 

многие интересные  вопросы из области естествознания. 

Ученикам очень понравилась эта викторина, они вспоминали те 

факты, которые их особо удивили.  

Каждому однокласснику Василиса подготовила электронное 

приложение с  70 интересными фактами из жизни Земли и еѐ обитателей для 

познавательного чтения дома. 



Вам интересно? Обратитесь к Василисе, она с удовольствием 

посоветует вам книги, от которых вы не сможете оторваться! 

 

   
 

 

 

  Виртуальная экскурсия по художественной галерее школы, Или 

зачем нужно учить детей рисовать? 

 

15 апреля в школьном музее состоялась 

встреча учеников начальной школы с 

Сорокиной Ларисой Витальевной, учителем 

изобразительного искусства, Членом 

Творческого Союза Художников России и 

Международной Федерации Художников. 

Лариса Витальевна рассказала ребятам о своѐм детстве, об учѐбе в 

художественной школе, где она, чтобы стать настоящим художником-

искусствоведом, должна было выполнять большое количество рисунков, 

эскизов.   Даже на лето преподаватели задавали много  серьѐзные заданий.  

После окончания художественной школы  Лариса Витальевна 

продолжила обучение в Московском государственном художественно-про-

мышленном университете имени С. Г. Строганова.   

Блестяще окончив университет, она стала преподавать изобразительное 

искусство детям. На сегодняшний день еѐ педагогический стаж составляет 30 

лет.  

 



  
 

В 1998 году в Образовательном центре Ларисой Витальевной  была 

создана изостудия «Факел». Многие участники студии за 1998–2015гг. 

становились   дипломантами и лауреатами международных конкурсов, 

всероссийских фестивалей детского художественного творчества, 

межрегиональных конкурсов, городских выставок изобразительного 

искусства. 

 

  
 

Лариса Витальевна убеждена, что воображение и фантазия – это 

важнейшая сторона жизни ребѐнка, а каждый ребѐнок  – это отдельный мир 

со своими взглядами, своими эмоциями, своими чувствами. Чем богаче и  

разнообразнее жизненные впечатления ребѐнка, тем ярче его воображение, 

тем вероятнее, что его тяга к искусству станет со временем осмысленной 

духовной потребностью.  

«Истоки способностей и дарования детей  –  на кончиках их пальцев. 

От пальцев идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребѐнок»,  –  писал Василий Александрович Сухомлинский. 



Рисование связано с мышлением ребѐнка. Разнообразие форм 

предметов окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков 

цветов, пространственных обозначений способствуют обогащению 

словарного запаса  детей.  

 Рисование развивает память, внимание, мелкую моторику, учит 

ребѐнка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. Рисование –   это способность придумывать новое, изменять, 

преобразовывать, а значит творить! 

Лариса Витальевна показала работы, где  дети рисуют «Газпром», 

нашу школу, свою планету.   

Ученики Ларисы Витальевны участвуют в экологическом проекте 

«Природа и мы», в художественных проектах «Маленькие герои большой 

войны», «К звѐздам», принимают участие в выставках «Моя Москва», 

«Истоки родного искусства».  

 

 

 
 

Многие рисунки детей посвящены Году Спорта и Году Победы в 

Образовательном центре. Ученики с удовольствием узнавали свои работы.  

Друзья, не отказывайте себе в удовольствии и пользе рисования! 

 
 

Мир моих увлечений. 

Радиоуправляемые машины 

 

Недавно на день рождения родители подарили пятикласснику Андрею 

Ф. радиоуправляемую машину Форд Мустанг 

1969 года.  

Андрей решил освоить дрифт на 

радиоуправляемых машинах.  

Дрифт – это красивое прохождение 

поворотов боковым скольжением 

радиоуправляемых машин.   

На радиоуправляемой модели можно 



почувствовать себя настоящим автогонщиком. 

Андрей тренируется на Воробьѐвых горах, где есть специальные 

трассы для дрифта. Здесь проходят соревнования городского и 

всероссийского уровней.  

Андрей пришѐл в школьной музей на встречу с ребятами из 5 классов 

со своей машиной, чтобы рассказать об устройстве машины, о еѐ 

технических характеристиках.  

Все модели машин можно разделить на два вида: шоссейные и 

внедорожные, всѐ зависит от того, где машина будет ездить: по ровному 

асфальту или ковру, выписывая идеальную траекторию, или же по 

бездорожью и горной местности, прыгая на трамплинах. Среди каждого из 

этих видов автомоделей есть свои подвиды, в которых Андрей неплохо 

разбирается. 

 

  
 

Андрей рассказал о  том, как машину можно усовершенствовать, чтобы 

достигать наилучших результатов на соревнованиях. Он показал, как ею 

нужно управлять.  

 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

Почему люди так часто нарушают правила дорожного движения?  Из-

за незнания правил или ещѐ по каким-то причинам? Зачем нужны ПДД, 

почему их нужно знать и соблюдать? Эти вопросы открыли встречу 

десятиклассников с сотрудниками ГИБДД, которые пришли в школьный 

музей на встречу с ребятами. 

21 апреля сотрудники ГИБДД Кузьмин А.Н. и Мишутин В.В. провели 

беседу  о правилах дорожного движения на улицах города.  

Алексей Николаевич Кузьмин в своей беседе подробно остановился на 

требованиях безопасности водителя и пассажира мотоциклетного транспорта, 

наличии застегнутых шлемов, перчаток, наколенников, налокотников, 

специальной жесткой обуви. Он привѐл большое количество примеров, когда 

отсутствие этих видов страховки приводит к печальным последствиям. 

 Сотрудники ГИБДД напомнили  ребятам о важности соблюдения 

правил пешеходов на дорогах и во дворах.  

Правила дорожного движения – это свод правил, регулирующих 

обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также 
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технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Каждый день мы являемся  участниками дорожного движения, 

пешеходами, водителями или велосипедистами, поэтому знать ПДД просто  

необходимо всем. Правила дорожного движения нужно знать полностью.  

В конце встречи учащимся был показан видеофильм о тех ошибках, 

которые допускают пешеходы при переходе улицы с движущимся 

транспортом. 

У десятиклассников было много вопросов о получении водительских 

удостоверений, о том, с какого возраста можно садиться за руль, об 

ответственности водителя в случае ДТП.  

Сотрудники ГИБДД сообщили ребятам, что МВД подготовило проект 

поправок в правила дорожного движения, по которым молодым водителям 

придѐтся ездить с ограничениями, мотоциклистам добавят скорости, а 

школьным автобусам разрешат ездить по выделенным полосам. 

 

  
 

 

 

Что такое дружба? 

 

 Искренность отношений,  

правда в общении –  

вот что такое  дружба. 

Александр Васильевич Суворов 

 

«Друг». «Дружба». «Подружиться». Какой смысл вы вкладываете в 

эти слова? Можете ли вы дать определение этим понятиям? 

С дружбой встречается в жизни каждый человек. Когда у человека есть 

настоящие друзья, это сильно влияет на то, насколько счастливым он себя 

чувствует. Под маской дружбы иногда прячутся иные отношения, поэтому 

иногда,  в результате общения человек испытывает глубокое разочарование.  

Для каждого из нас важно умение отличить дружбу от других видов 

отношений. Для этого нужно знать, что представляет собой дружба. Кроме 



того, понимание того, что такое дружба, поможет нам самим быть хорошим 

другом, обрести надѐжных друзей и сохранить дружбу крепкой. 

Ребята 5 «Д» класса вместе со своим воспитателем Чалых И.Н. 

разбирались в понятии дружба.  

В процессе различных игр они обучались уважительному отношению 

друг к другу, воспитанию человеческих ценностей таких, как 

взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоуважение. 

 

  
 

На занятии ребята  выполняли командные задания на формирование 

умения договориться, прочувствовать поведение другого. Ученики учились 

действовать решительно и, в то же время, координировать собственную 

активность с действиями других людей. 

 

  
 

Во время занятия ребята изучили «законы дружбы»,  которые составил 

Василий Александрович Сухомлинский:  

 

Не оставляй друга в беде. 

Тебе не безразлично, какой твой друг. 

Дружба – это, прежде всего, вера в человека. 

Дружба испытывается в беде и опасности. 

 

 
    

 



    

 

   

 

Дружба – это «близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов» –  читаем в Толковом словаре Ожегова.  

Дружба  – это глубокая связь между людьми, которая предполагает «не 

только верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность, 

любовь» – читаем в энциклопедии «Кругосвет». 

Aфины, V век до нашей эры – время расцвета культуры.  Перикл и 

Фидий, Софокл и Калликрат. Золотой век греческой культуры.  

В бедной семье каменотеса и повитухи родился мальчик.  Его назвали  

Сократом. Кто тогда мог предположить, что его имя  станет известно не 

только в Афинах, но и далеко за его пределами, что многие, отправляясь в 

дальний путь, будут мечтать встретиться, а если посчастливится, и 

побеседовать с этим удивительным  человеком? 

 

При всей популярности Сократ всегда оставался простым человеком: 

он никогда не записывал свои мысли, не менял скромного образа жизни и не 

любил, когда его имя превозносили. 

Сократ обладал бесценным даром – даром собеседника, который потом 

назовут искусством диалога. Слушая, услышать то, что хочет сказать тебе 

собеседник. Не перебивать, не торопиться высказать свою точку зрения. 

Умение слушать и слышать, задавать вопросы, отыскивать верный путь в 

  



лабиринтах мысли и после долгого «путешествия» по ним, открывать вместе 

с человеком истину. 

Собеседником Сократа  мог стать любой – он не делал различий между 

людьми.  

Как-то раз, разговорившись с незнакомым молодым человеком, Сократ 

поинтересовался: 

– Куда нужно идти за мукой и за маслом? 

– На рынок! – бойко ответил юноша. 

– А за мудростью и добродетелью? 

– ??? 

– Иди за мной, я покажу! – пообещал Сократ. 

С этого короткого разговора началась  долгая история дружбы 

Сократа и Ксенофонта. 

Ребята сформулировали личные качества, полезные для дружбы: 

 Искренность, открытость, честность; 

 Умение слушать и слышать; 

 Интерес к делам и переживаниям другого; 

 Умение понять; 

 Сочувствие; 

 Готовность прийти на помощь, быть рядом в трудную минуту; 

 Умение находить совместные правильные решения; 

 Готовность прощать и воспринимать другого таким, какой он 

есть; 

 Умение признавать свои собственные ошибки; 

 Умение принимать советы от друга; 

 Умение хранить секреты. 

 

Сократу это было бы приятно! 

 

 

Познай себя 

 

Без души и помыслов высоких 

Живых путей от сердца к сердцу нет. 

Иоганн Вольфганг Гёте «Фауст» 

 

Человек всегда хочет знать  об окружающем мире и о себе самом 

больше.  Воплощение мечты Фауста – литературная фантазия, но она уже 

много лет волнует людей своей возможностью быть всем… 

Учѐные и исследователи пытаются объяснить на первый взгляд 

совершенно необъяснимые явления, ищут и находят разумные и 

рациональные доводы, но всѐ равно окружающий мир остается для человека 

тайной.  



Так и каждый человек – отдельный мир – хранит в себе великое 

множество загадок. Постичь тайны в самом себе, познать себя – достижимая 

перспектива для личности?  Достижимая, хотя и не простая. 

Ученики 7 «Б» класса стали участниками тренинга «Познай себя», 

подготовленного воспитателем  Щедриной Людмилой Борисовной совместно 

с психологической службой школы.  

Во время занятия ученики рассуждали о том, как познать себя, могут 

ли способности и таланты передаваться по наследству, как можно  

максимально развить свои природные способности.  

 В практической части тренинга, ребята выполнили ряд упражнений на 

определение своих  интеллектуальных и математических способностей, 

провели самооценку внимания и памяти.  

 

  
 

Ребята выслушали советы по улучшению памяти и внимания, 

повышению интеллекта, развитию математических способностей. 

Результатом занятия стали индивидуальные планы учеников по 

дальнейшему развитию своих способностей. 

Познание и совершенствование себя – это увлекательная и 

захватывающая деятельность, в процессе которой открываются возможности, 

о которых человек, может быть, раньше  и не знал.  

Понимание себя помогает понять других, тех, кто рядом, а значит, 

становится важным шагом на пути к гармонии с собой и окружающим 

миром.  

 
 

Мир моих увлечений. 

Художественная гимнастика – это символ красоты! 

 

Полтора года назад Анастасия П., ученица 4 «Б» класса, открыла для 

себя художественную гимнастику.   

 Художественная гимнастика – это не только ловкость, сила 

и выносливость. Благодаря унаследованной от балета связи с музыкой 

и хореографией, она требует от спортсменок чувства ритма и музыкальности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


вырабатывает тонкую координацию и выразительность движений. Это 

гармоничное сочетание искусства и спорта.  

Анастасия  рассказала: «Хоть я и не очень давно начала посещать 

секцию художественной гимнастики, я многому уже успела научиться. В 

свободное время я стараюсь оттачивать элементы и совершенствовать 

гибкость и растяжку. Гимнастика помогает мне отвлечься от 

повседневных дел и заняться любимым делом. Благодаря опытному тренеру, 

мастеру спорта по художественной гимнастике,  Заряне Юрьевне 

Ефимовой, я продолжаю добиваться новых результатов. Спасибо ей за это 

большое. Гимнастика делает мою жизнь ярче и интереснее. Я считаю, что 

нашла занятие по душе!  

Художественная гимнастика делает окружающий мир мягче, теплей, 

ласковей. Она необходима людям как символ красоты». 

 

  
 

Кошки – это внеземные существа 

 

Чем больше человек узнаѐт кошек, тем больше понимает, что это 

грациозное животное содержит в себе целое множество неразгаданных тайн.  

 Кошки вовсе не испытывают потребности в людях, но несмотря на это, 

они всегда живут рядом с людьми. Одни легенды говорят о том, что кошки 

были созданы богами, другие  –  что кошка сама пришла к людям неизвестно 

откуда.  

О своих увлечениях кошками рассказали ученики 4 «Б» и 5 «Г» классов 

Анна К. и Александр А.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


  
 

 

Кошки являются уникальными животными, которые обладают 

сверхспособностями. И убедиться в этом можно очень легко, достаточно 

всего лишь взглянуть кошке в глаза. 

Древние египтяне не только держали этих животных дома, но и 

обожествляли их, сооружали  для них храмы, бальзамировали их после 

смерти и делали мумии. 

Как оказалось, подобное отношение к кошкам было вовсе не 

случайным. Египтяне знали много тайн, связанных с кошками, в частности, 

то, что они были вовсе не земного происхождения и пришли на нашу планету 

с Сириуса вместе с богами. Соответственно, они тоже были божествами. 

 Некоторые египетские жрецы были уверены в том, что в космосе 

существует целая цивилизация кошкообразных разумных существ.  

Одна из древнеегипетских богинь – Бастет – изображалась в образе 

кошки.  

Одна из самых известных пород – это египетские сфинксы. 

 

 
 

 
 

Древние египтяне считали, что кошки обладают ясновидением - 

способностью видеть энергетику окружающего пространства, предметов и 

людей. Кошки постоянно стремятся избавиться от негатива и очистить 

окружающее пространство. 



Другой особенностью кошек является способность отыскивать дорогу 

домой, а также прекрасно ориентироваться в незнакомой местности 

благодаря повышенной акустической чувствительности. 

Учѐные считают, что кошки – это единственные на планете существа, 

которые обладают так называемым глазным слухом. Деятельность органов 

чувств кошек очень сложная. Кошки способны узнать знакомого им человека 

на расстоянии 100 метров. 

Помимо острого слуха и зрения, у кошек есть еще одно преимущество 

– это еѐ усы и брови, а также небольшие волоски, которые растут на 

передних лапах.  

Кошки обладают  ещѐ одной особенностью, которая оказалась очень 

полезной для людей. Перед началом космических полетов учѐные 

придумали, как правильно ориентировать космонавтов в пространстве, 

лишѐнном силы тяжести. Учѐные взяли за основу способность кошек 

приземляться из любого положения на лапы.  Вращение тела происходит до 

того момента, пока органы равновесия кошек не определят, что голова заняла 

правильное положение относительно пола. После этого тело кошки 

выравнивается, а хвост играет роль определѐнного стабилизатора 

Кроме того, кошки обладают выразительным взглядом и отличаются 

большой общительностью. Нередки случаи, когда кошки будили своих 

хозяев среди ночи перед каким-либо природным катаклизмом, спасая тем 

самым им жизнь.  

Часто кошки выступают и в роли целителей, освобождая своих хозяев 

от головной боли, артрита и радикулита, понижая артериальное давление. 

Ребята показали фотографии своих питомцев: британец Клѐпа, 

дворовый кот Вася,  курильский бобтейл Сеня,  британец Борис, «Хайленд-

фолд» Кузя, вислоухий шотландец Даня.  

 

   
 

Кошки – одни из самых мудрых созданий, которые имеют связь с 

космосом. Они обладают высоким сознанием и интеллектом. Кошки всегда 

поражали человека. География их происхождения, интересные судьбы, 

удивительные породы и неповторимые характеры. 

Эти удивительные домашние животные приносят много радости 

человеку и продлевают ему жизнь. 

 



   
 

 

 

Откуда берутся слова? 

Язык есть вековой труд целого поколения. 

В. И. Даль 

Вы задумывались когда-нибудь, как и откуда появилось то или иное 

слово в русском языке? Оказывается, слова, которые уже прочно поселились  

в повседневной русской речи, были «изобретены» относительно недавно, и 

их авторство принадлежит знаменитым писателям, поэтам, учѐным.  

Например, Михаил Васильевич Ломоносов подарил нам множество 

терминов: градусник, преломление, равновесие, квадрат, кислота, минус. Это 

связано с тем, что он был не только поэтом и писателем, но и выдающимся 

учѐным в области физики, химии, геологии, астрономии и инженерного дела. 

Николай Михайлович Карамзин, которого принято считать одним из 

реформаторов русского языка, обогатил его такими словами, как: 

впечатление,  влияние, влюблѐнность, трогательный, занимательный. 

Фѐдор Михайлович Достоевский очень гордился своим словом 

стушеваться. 

Василий Каменский, который был  одним из первых авиаторов, сделал 

из слова аэроплан слово самолет. 

Виктория Б. и Кристина Р., ученицы 5 «Г» класса, провели у своих 

подшефных учеников 1 «Г» класса интересную познавательную игру 

«Откуда берутся слова».  

Игра была направлена  на повышение интереса ребят к изучению 

русского языка, развитие речи, обогащение словарного запаса.  

 



  
 

Первоклассники узнали, что некоторые слова пришли в русский язык 

из иностранных языков.  Слова-иноземцы в нашем языке встречаются очень 

часто.  

Когда-то слово немец означало не жителя Германии, а любого 

чужеземца. Немец – значит «немой». Конечно, он что-то там говорил, но 

понять его было нельзя. 

    Одним иностранным словом можно заменить длинное описание. 

Например: ледяная гора, отколовшаяся от прибрежных ледников и 

плавающая в полярных морях – айсберг. Это английское слово. 

Некоторые слова пришли в русский язык из народных сказок. 

Бывает, что слова возникают по ошибке, так появилось слово кенгуру.  

Интересно было узнать первоклассникам о том, как возникали названия 

животных, названия профессий, различных вещей, откуда возникли фамилии. 

  В фамилиях могут прятаться названия растений и животных. В основе 

фамилии Челышев лежит, оказывается, слово «челыш»  – молодой крепкий 

гриб.  

Такие непонятные фамилии, как Чугаев, Кошулин, Шабуров, Костычев, 

Торлопов, происходят от старинных названий верхней одежды. 

Пятиклассницы рассказали о том, как со временем изменялись 

значения некоторых слов, например, раньше слово прелесть обозначало 

хитрость, смекалку. 

Первоклассники узнали, что 6 июня (День рождения А.С.Пушкина) в 

нашей стране Указом Президента Российской Федерации установлен День 

русского языка как общенационального достояния народов России. Этот день 

отмечается не только в России, но и в других странах мира.  

Русский язык является одним из самых распространенных в мире по 

числу говорящих на нѐм. Русским языком владеют 500 миллионов человек, в 

том числе более 300 миллионов за рубежом. Русский язык является  

средством международного общения. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

Учите Русский, ребята! 
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История Великой Отечественной войны  

в названиях московских улиц 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго,  

Пусть быстро мчались мирные года.  

Победы под Москвой, под Курском и на Волге  

История запомнит навсегда. 

А.Воскобойников 

 

Названия свыше ста улиц, проспектов, бульваров города-героя Москвы 

связаны с событиями Великой Отечественной войны. Многие из московских 

улиц носят имена героев Великой Отечественной войны, как дань памяти 

мужеству, отваге и самопожертвованию этих замечательных людей. 

Ряд проспектов, бульваров, улиц назван в память о выдающихся 

полководцах, прославленных военачальниках Советской Армии. 

Ученики 5 «Г» класса находили на карте Москвы улицы, названные 

именами героев Великой Отечественной войны.   

Воспитатель Надежда Петровна Пилкина подготовила для ребят стенд 

с газетными вырезками, письмами с войны, биографическими фактами 

героев. 

Команды учеников должны были  показать расположение улиц и 

рассказать о людях, в честь которых были названы улицы.  

 

  
 

Вот только некоторые из них: проспект маршала Будѐнного, улица 

Ватутина, проспект маршала Жукова, бульвар генерала Карбышева, улица 

маршала Конева, улица Кравченко, бульвар маршала Рокоссовского, улица 

маршала Малиновского, улица маршала Мерецкова. 

Названия ряда улиц связаны с событиями начала войны, с обороной 

столицы и разгромом гитлеровских войск под Москвой: улица Артамонова, 

улица Гастелло, улица героев-панфиловцев, Дубосековская улица, улица Зои и 

Александра Космодемьянских, улица Лизы Чайкиной и многие другие. 

Многие из улиц свои названия получили в 60-ые годы, поскольку в 

1960 году в границы Москвы были включены пригородные населенные 



пункты, и названия многих улиц в этих небольших городах и посѐлках 

совпали с названием московских улиц. В связи с этим ряд улиц был 

переименован.  

 Ребята узнали имена многих героев Великой 

Отечественной войны и их подвиги.  

Дмитрий Михайлович Карбышев.  

В августе 1941 года, выходя из окружения при 

переправе через реку Днепр севернее города Могилева, был 

контужен и попал в плен. 

Гестаповцы неоднократно предлагали генералу 

перейти к ним на службу, но каждый раз он отвечал 

отказом.  Дмитрий Михайлович Карбышев прошѐл через 13 

фашистских тюрем, лагерей и концлагерей. В ночь с 17 на 

18 февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен (Австрия) его, раздетого, вместе 

с другими узниками фашисты вывели на мороз и обливали водой до тех пор, 

пока тело не превратилось в ледяную глыбу. 

 За исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

фашистами, Д.М. Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

 Юлиус Фучик был убежденным антифашистом. 

24 апреля 1942 года его вместе с шестью другими 

членами освободительного движения арестовало гестапо. 

Юлиус Фучик совершил не только человеческий, 

но и профессиональный подвиг, описав всѐ то, что 

происходило с ним и вокруг него в течение года 

пребывания в руках фашистских палачей. Находясь в 

застенках пражской тюрьмы Панкрац, Фучик написал 

книгу «Репортаж с петлѐй на шее» –  документально-

художественное свидетельство о героизме борцов 

антифашистского движения Сопротивления.  

Волей случая Фучику удалось то, что не удалось никому –  написать 

книгу прямо в нацистских застенках и передать еѐ на волю. В этом ему помог 

надсмотрщик Адольф Колинский, который ненавидел фашистов. 

В своей книге Юлис Фучик писал: «Об одном прошу тех, кто 

переживѐт это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. 

Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. 

Придѐт день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут 

говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я 

хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у 

каждого своѐ имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого 

незаметного из них были не меньше, чем муки того, чьѐ имя войдет в 

историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как 

родные, как вы сами! Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы 

одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, 

который жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, 

чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня». 



Слова Фучика, завершающие книгу, известны всему миру: «Мы всегда 

считались с угрозой смерти. Мы знали: если попадем в руки гестапо, 

живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и здесь. И 

мой спектакль подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это 

уже не спектакль. Это жизнь. А в жизни нет зрителей. Занавес 

поднимается. Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»   

 Николай Францевич Гастелло –  советский 

военный лѐтчик, капитан. 

В  июне 1941 во время бомбѐжки вражеской 

танковой колонны у самолѐта Гастелло был пробит 

бензобак и возник пожар. Экипаж во главе с 

Гастелло не покинул самолѐт на парашютах, и 

командир направил горящую машину на скопление 

танков, автомашин и бензоцистерн, которые 

взорвались вместе с самолѐтом. 

 «Его семья потеряла сына и мужа, Родина 

приобрела героя. В памяти навсегда останется 

подвиг человека, рассчитавшего свою смерть как 

бесстрашный удар по врагу», – написала газета  «Правда» 10 июля 1941 года. 

 

 

 

Таким был музей в апреле! 

Материал подготовила 

Елена Владимировна Срданович,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  


