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В этом году школьный музей начал свою работу в День Знаний – 

первого сентября. 

В этот день в музее прошел классный час для учащихся 9А и 9Б 

классов, посвященный памяти жертв Бесланской трагедии.  Все вместе мы 

вспомнили о событиях 1-3 сентября 2004 года и почтили память погибших 

детей, их учителей и родителей, а также людей, которые 

спасали  заложников, минутой молчания. Очень тронули всех песни о 

Беслане в исполнении Ермаковой Анастасии (9Б), Сдобновой Марии (8А), 

Маренко Елены и Цыплиной Анастасии (6В). По окончании Урока Мира, 

уже по традиции, все участники мероприятия вышли на крыльцо школы и 

выпустили в небо тринадцать белых шаров (по количеству лет, прошедших 

со дня трагедии). 

То, что случилось с детьми 1 сентября, мы никогда не забудем…Тот, кто 

сделал это – проклят навсегда…Тот, кто безразличен к этому – 

бесчеловечен… 

Всем погибшим  вечная память! 



 



    

 

Теплый день осенний солнцем позолочен, 

                    Радостной работой ветер озабочен – 

                    Кружит листопадом осени в усладу, 

                    Седину ласкает старикам в награду. 

                    В этот день октябрьский 

                    По веленью века 

                    Чествует природа пожилого человека! 

 

 



 

Четвертого октября в школьном музее уже третий год подряд 

чествовали пожилых людей микрорайона. В мероприятии участвовали 27 

учащихся 4-10-х классов.  

Дети поздравили гостей с Днем пожилого человека и рассказали о том, 

чем жил наш музей в прошлом учебном году, какие интересные события 

происходили в нем. 

 Самый юный экскурсовод музея Сергевнина Виктория, учащаяся 4Г 

класса, представила  гостям экскурсию «Жизнь, отданная людям» о Петре 

Алексеевиче Каурове, с которой она выступала на III окружном конкурсе 

экскурсоводов школьных музеев, где заняла второе место.  

Затем ребята показали гостям фрагмент Урока Мужества, 

посвященного Великой Победе. Звучали стихи и песни о войне, дети 

рассказали о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. 

 



 

 

Закончилось мероприятие на позитивной ноте. Учащиеся 3Б класса 

прочитали гостям самые трогательные и нежные слова поздравления с 

праздником, а учащаяся 2Б класса Сергеева Ксения исполнила песню про 

ёжика.  

Завершилось мероприятие фотографией на память. 

 



 

 

         В начале октября в актовом зале нашей школы прошло окружное 

родительское собрание, посвященное вопросам безопасности детей. На нем 

присутствовали  прокурор  Мурома Соколов Дмитрий Алексеевич, 

представители Управления образования округа во главе с Ириной Игоревной 

Раевской и другие.  

   

 

             

 

 

 

 

       Перед началом собрания гости осмотрели экспозицию «Летопись 

школы» и посетили школьный музей. 
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