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После летних каникул школьный музей начал свою работу с
проведения очень важного мероприятия. И снова Память…
Третьего сентября в нашей стране отмечался День солидарности в
борьбе с терроризмом. В этот день в музее прошел классный час для
учащихся 8- 9 классов, посвященный памяти жертв Беслана. Весь он был
похож на единую минуту молчания - такая звенящая тишина стояла в нашем
музее. Мы вспомнили трагические события, которые произошли в сентябре
2004 года в Беслане, посмотрели видео, в том числе видеоролик «Мы с вами
вместе навек», сделанный выпускницей 2010 года школы №1 города Беслана
Настей Туаевой, одноклассницей погибших от рук террористов детей.
Прозвучали песни в исполнении Сдобновой Марии (7А) "На сердце России
такие есть раны" и Сергеевой Арины (9В) "День без выстрела на земле". По
окончании классного часа все участники мероприятия вышли на крыльцо
школы и выпустили в небо двенадцать белых шаров (по количеству
прошедших лет после трагедии).

В небеса поднималися ангелы…
Все прекрасны, невинны, чисты.
Сколько звёзд тогда ярких попадало,
Маскируясь росой на цветы.
Вам, нежданно ушедшим так рано
Уготован в раю уголок.
Наши общие дети Беслана,
Вы простите ли нас за тот рок?!
И теперь близким нет утешения...
Им кровинок родных не вернуть...
И зачем даровалось рождение?
Чтоб так скоро в мученьях уснуть?
Всем погибшим вечная память!

По материалам общешкольного проекта «Салют, Победа!» создана
Книга Памяти в трех частях, которая будет храниться в школьном музее. В
нее вошли материалы научно-практической конференции 2014-2015
учебного года, собранные учащимися, родителями и педагогами школы к 70летию Великой Победы. Многие ребята уже представили публике интересные
рассказы о своих прабабушках и прадедушках в мероприятиях музея, посвященных
Великой Отечественной войне.

О своих дедах рассказали и учителя нашей школы: Силаева Эльвира
Александровна,
Матвеева
Ольга
Васильевна,
Печилина
Елена
Александровна, Пузанковы Владимир Константинович и Алексей
Владимирович. Также опубликован материал некоторых наших
выпускников, собранный ими ранее, еще до конференции.

«Никто не забыт и ничто не забыто» –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет,
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто!

Третьего октября школьный музей встретил гостей – пожилых
жителей микрорайона. Учащиеся нашей школы вновь, как и в прошлом году,
показали гостям работу музея. Ролевую экскурсию по книге О.В.Горчаковой
«Глава и его город» провели призеры II окружного конкурса юных
экскурсоводов школьных музеев «История одной книги» - Герасимова
Александра и Осипова Анастасия. Были показаны фрагменты таких
мероприятий, как «Урок Памяти П.А.Каурова», «Листая страницы
Афганской войны», «Урок Мужества, посвященный 71-ой годовщине
Великой Победы». Перед гостями выступили учащиеся 2Б класса,
начинающий экскурсовод музея Сергевнина Виктория (3Г класс),
учащиеся 9А, 9Б и 11Б классов. Прозвучало стихотворение «Разговор с
портретом» в исполнении Голиковой Алины (9А класс), а также песни
«Нарисовать мечту» (Сергеева Арина, 9В), «Закаты алые» (Сдобнова Мария,
7А), «О той весне» (Демидова Алиса, 5Б), «Ах эти тучи в голубом» (Бугрова
Елизавета и Голикова Алина, 9А), «Дедушка и бабушка» (Сергеева Ксения,
1Б). В заключении все участники подарили гостям «Осенний блюз» и
хорошее настроение. В конце мероприятия гости оставили добрые слова в
книге отзывов музея.

СПАСИБО ЗА ВАШИ ТАЛАНТЫ

В октябре школьный музей открыл свои двери для учащихся 1Б и 1В
классов. Свой первый опыт экскурсовода показала самая младшая учащаяся
школьного кружка «Юный экскурсовод» Сергевнина Виктория, 3Г класс. Вика не
только выразительно, с душой рассказала первоклассникам о Петре Алексеевиче
Каурове, но и задала им вопросы в конце экскурсии.

Очень приятно, что школьный музей вызывает интерес у учащихся
разных возрастных категорий, позволяя растить новую смену и передавать
Память из поколения в поколение.
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