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27 января, в преддверии дня рождения Каурова Петра Алексеевича, в 

школьном музее мы провели Урок Памяти для учащихся 8-х и 9-х классов. 

Гостями были Мария Филипповна Каурова, Ольга Владимировна Горчакова 

и Ольга Альбертовна Барышева. 

 

 
 

Это была незабываемая встреча для наших ребят и для нас, педагогов. 

Столько теплых слов, воспоминаний, стихи, эмоции, слезы... Очень 

трогательно звучала песня «Я искала тебя сто лет» в исполнении Сдобновой 

Марии (8А). С песней «Нарисовать мечту» дебютировала в нашем 

мероприятии Феоктистова Кристина (8А). Гости услышали выступление 

Сергевниной Виктории (4Г) с текстом экскурсии «Жизнь, отданная людям», 

которую она представляла на III окружном конкурсе юных экскурсоводов 

школьных музеев. Звучали стихи о нашем родном городе.  

 



 

 

 

 

 



 

Он создан был для испытаний 

И для решения проблем, 

Для устремлений и дерзаний 

И для неслыханных идей. 

 

Его проекты, думы, планы, 

Как гром, нарушили покой. 

Чего там только не бывало – 

Он жил о будущем мечтой. 

 

Мечты его! Их сердце знало ль? 

Оно стремилось к ним не раз. 

И былью многое здесь стало  

На Муромской земле у нас. 

 

Его душа границ не знала,  

Звала вперёд и  вечный бой. 

В нём вечно что - то бушевало- 

Не ведал жизни он иной. 

 

Но знаем то, что был он нежным 

Хорошим мужем и отцом. 

К друзьям всей щедростью привержен, 

И не мирился с подлецом. 

 

И в памяти своих потомков 

Останется таким, как был – 

Огонь души отдавши людям,  

Он честно жизнь свою прожил. 

 

(Автор - Крупнова Т.И., учитель русского языка и литературы) 

 



 

 

В феврале были проведены экскурсии для самых маленьких учащихся -

1-х классов. Ребята впервые побывали в школьном музее. Они внимательно 

слушали юного экскурсовода Сергевнину Викторию и отвечали на ее 

вопросы. Затем ребята сами задавали вопросы и с интересом рассматривали 

экспонаты музея.  

 

 



 

20 февраля школьный музей посетили гости – участники областного 

семинара. Музей представили экскурсоводы Герасимова Александра, Пудова 

Мила, Чубкина Дарья и Сергевнина Виктория. Гости также посмотрели 

фрагмент видеоролика о музее и взяли на память рекламные буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 февраля в школьном музее прошел Урок Мужества «Солдат 

войны не выбирает» для учащихся 10-х классов, посвященный Дню 

Защитника Отечества. На уроке присутствовал Головин Сергей Михайлович, 

четырежды участник боевых действий, муромский поэт -  автор стихов о 

любви, Родине, родном крае. 

 

Участники мероприятия вспомнили три войны, которые пришлось 

пережить нашему народу в двадцатом столетии: Великую Отечественную, 

Афганскую и Чеченскую. Звучали стихи и песни о войне, о мужестве 

русского солдата, о России. 

 

Наш гость, Сергей Михайлович Головин рассказал ребятам о том, как 

страшно быть на войне, показал фотографии тех событий, ответил на 

интересующие вопросы. В заключении Сергей Михайлович прочитал свое 

стихотворение о Муроме. Стихи Головина С.М. можно найти на 

сайте http://www.stihi.ru/avtor/petlja. 

http://www.stihi.ru/avtor/petlja


На уроке был просмотрен видеоролик о подвиге летчика Романа 

Филипова  в Сирии. Минутой молчания все почтили память погибших 

героев.  

         В заключении прозвучала песня «О, моя Россия» в исполнении 

учащихся 10А класса Бичаговой Варвары и Масиковой Екатерины. 

 

 

 

 



Сергей Головин «Прогулка по городу» 

Порою летней, встав пораньше 

По сонным улицам пройдусь, 

Прохлада ночи опьяняет 

Я вдоволь ею наслажусь.        

Роса ложится на газоны, 

И зелень глянцево блестит.  
А небо темное мерцая, 

Взор звездной россыпью манит. 

А вот и парочка влюбленных 

Обнявшись, нежно щебеча 

Неспешно за угол свернула 

Уединения ища. 

А там - за речкой, на востоке, 

Ночную прогоняя мглу, 

Уже забрезжил лучик робкий - 

Рассвет встает навстречу дню. 

И скоро он  уже окрепнет, 

Зальет лазурью небосвод 

Осветит милый сердцу город 

Как будто жизнь в него вдохнет. 

Осветит улицы и скверы 

И купола монастырей 

Блеснет в окошках еще сонных 

И в золоте крестов церквей 

Ночная темень отступая 

Проявит словно негатив 

Домов и улиц очертанье... 

Все в тишине... Ведь город спит... 

А я иду в тиши рассвета 

Центральной улицей туда- 

Где зарождался город древний 

Где поселились Мурома. 

Иду к реке любимой нами 

Ведь там, на берегу Оки 

И был основан древний Муром 

Одним из первых на Руси... 

Пройду по площади с фонтаном 

Красиво убранным в гранит, 

Пройду торговыми рядами 

Вон дом Зворыкиных стоит.                 

Сегодня там музей открыли                 

Чтобы туристам рассказать                           

Как Русичи здесь славно жили, 

Как воевали и творили 

Как прославляли нашу стать. 

А слева - площадь у двух храмов, 

Куда со  всей страны народ 

Спешит приехать поклониться 

Мощам святым. Кто верит - тот 

Сюда приедет непременно, 



Ведь здесь - на Муромской земле 

Святые Петр и Февронья                         

Обручены в небытие. 

Уже и памятник им в бронзе 

Известным скульптором отлит 

И установленный у храмов 

В лучах рассветных он блестит. 

И праздник — радостный, красивый, 

Который год уж в иху честь 

Народ российский отмечает 

А эпицентр- все же здесь! 

И даже президент с супругой 

На этот праздник приезжал, 

А в этот год Филипп Киркоров 

В программе праздничной блистал. 

Но все  же хочется отметить, 

Что этот праздник возрожден 

Самой Медведевой Светланой               

За это ей — земной поклон! 

А вот и парк, что расположен 

На живописном берегу 

Видна отсюда вся округа 

Сейчас Вам все я расскажу: 

Вот перед Вами величаво 

Мечом полнеба расчертив, 

Святой Илья на пьедестале 

Как в ореоле вечной славы 

Лучами яркими облит 

Держа щиты в когтистых лапах, 

Осанку гордую приняв, 

Его грифоны окружают,                          

Ансамблю колорит придав.  

Про Илью Муромца не буду 

Я долго здесь повествовать, 

Скажу, что с детства его знаем 

Гордимся, любим, прославляем 

В былинах, сказах и стихах. 

Ока неспешно, величаво 

Течет здесь долгие века, 

И помнят берега крутые 

Лихие страшные года, 

Но все прошло, 

И Русь Святая 

Вновь веру в счастье обрела, 

И я горжусь своей землею, 

Ее традиции храня.

 

Редактор Матвеева О.В. 

март  2018 года 


