
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Школа экскурсоводов изучает отечественное искусство в залах 

Государственной Третьковской галереи 

 

        В этом учебном году участники школы экскурсоводов решили поддержать 

инициативу десятиклассников прошлого года и провести занятия экстерната по 

МХК в залах музеев.  

       В сентябре ученики 11 класса (2 поток) изучали отечественное искусство в залах 

Третьковской галереи.  

 

 
 

 

       В октябре 11 класс ученики 11 класс (1 поток) и 10 класса (3 поток) 

познакомились с экспозицией ГМИИ им. Пушкина. Одиннадцатиклассники 

посетили здание Искусства Европы и Америки, а ученики 10 класса теперь могут 

водить экскурсии своим знакомым по залам Главного здания музея, где 

располагаются коллекции культуры Древнего Мира. Ребята заранее получали 

задание подготовить небольшое, но интересное сообщение о конкретном 

произведении искусства или явлении культуры, представленном в залах музея. 

Многие участники этих занятий отмечают волнение, которое они испытали в 

первый раз, рассказывая одноклассникам своё сообщение именно в зале музея, 

непосредственно перед экспонатом. Такие уроки вряд ли забудутся.  

Кроме того, ученики получили экскурсионные карты, которые помогали 

строить образовательный маршрут по музею и находить информацию для ответа на 

вопросы. Уже 10 ноября в музей на урок отправятся ученики 10 класса (1 поток).  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

          «В рамках предмета «Мировая Художественная Культура», который в 11 

классе изучается в дистанционном формате, мы с классом самостоятельно ходили 

в Пушкинский музей. У нас на руках было задание от любимой Мананы Бегиевны,  

нам нужно было разделиться на несколько групп, пройти по залам, в которых 

представлена постоянная музейная коллекция, и ответить на вопросы рабочего 

листа. Мы отлично провели время и почерпнули много нового, ведь искусство – это  

такая вещь, на которую каждый раз смотришь по-новому и обязательно 

замечаешь какие-то особенности, отличительные черты, которых не видел ранее. 

Спасибо Манане Бегиевне и школе экскурсоводов, что в такой непростой год сдачи 

экзаменов и поступления, помогает нам хоть изредка отвлекаться от рутины и 

проводить время с удовольствием и пользой». Полина С., ученица 11 класса. 
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