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Каждый учебный год в школьном музее мы начинаем с Урока Памяти
жертв Бесланской трагедии и запускаем в небо белые шары.
Новый учебный год не стал исключением. Урок Памяти был проведен
в День Знаний, второго сентября. Участниками мероприятия стали учащиеся
8В класса. Дети вспомнили о тех страшных событиях 1-3 сентября 2004 года
и почтили память всех погибших и спасавших детей минутой молчания.

Урок Памяти посетил отец Владислав, священник Муромского
Сретенского храма, который разговаривал с детьми и приводил им
малоизвестные факты об этой трагедии и ее последствиях.

По окончании мероприятия все вышли на крыльцо школы, чтобы по
традиции запустить в небо белые шары. Вечная память!

Первыми среди первоклассников – новичков нашей школы музей
посетили учащиеся 1Б класса вместе со своим учителем Сергеевой Еленой
Николаевной. Экскурсию для них провели экскурсоводы 7А класса Белякова
Алёна и Белова Арина.

Дети оказались очень внимательными. Они ответили на все вопросы
экскурсовода по первой экспозиции. Также они проявили и свою
любознательность, с интересом рассматривали экспонаты музея и задавали
вопросы.

Я Мурому обязана рожденьем Я слово первое своё сказала здесь.
Здесь началось всей жизни вдохновенье,
Я благодарна Мурому, что он у меня есть.
Стою, зажмурившись, под небом цвета сини
И восхожу во храм я не спеша…
Здесь центр мира для меня, душа России.
Здесь жизнь моя, история, душа…
(Е.В.Киеская, учитель русского языка
и литературы)

Двадцатого сентября в 7В классе был проведен музейный урок о
Муроме. Дети участвовали в викторинах «Древний Муром», «Известные
земляки», «Кауров и Муром». Звучали стихи муромских поэтов Михаила
Шапошникова и Алексея Мичурина, а также стихи учителя русского языка и
литературы нашей школы Евгении Вадимовны Киевской. Десять учащихся
попробовали себя в роли ведущих. Был показан видеоролик о П.А. Каурове
из архива муромского телевидения.
Музейный урок «Муром – маленькая Русь» планируется в этом
учебном году и в других 7-х классах.

Некоторые вопросы викторины:
1. А знаете ли вы, как звали первого муромского князя?
Ответ:
2. О принятии христианства: Кто и как крестил муромских
жителей?
Ответ:

3. Уроженец села Булатниково Муромского уезда,
считающийся отцом
русского оружейного дела. Кто он?
Ответ:

Если вы знаете ответы на эти вопросы, вы можете написать их здесь с указанием
класса.

Душевный праздничный концерт в честь Международного дня
пожилых людей прошел первого октября в школьном музее. Зрителями стали
22 жителя микрорайона нашей школы.

В концерте приняли участие дети разных возрастов. Особо порадовали
учащиеся 1Б класса, которые прочитали нашим бабушкам и дедушкам
забавные, добрые и нежные стихи

Ярким было выступление активистов школьного музея с
праздничными шарами. Свою песню подарила гостям выпускница этого года
Сергеева Арина.

В роли ведущих дебютировали учащаяся 4Б класса Сергеева Ксения и
учащийся 5Г класса Бояринцев Константин, которые провели конкурсы для
гостей. Самым интересным оказался конкурс песен. Наши гости угадали и
спели хором известные старые хиты, такие как «Кто-то с горочки спустился»,
«Старый клен», «Одинокая гармонь», «Смуглянка» и другие.
Великолепным было выступление учащейся 4Б класса Базилевич
Марии, исполнившей две песни для гостей.

На мероприятие приехал священнослужитель муромского Сретенского
храма отец Владислав. Он привез подарки нашим гостям, сердечно
поздравил их с праздником, подбодрил и пожелал крепкого здоровья и
долгих лет жизни на благо молодого поколения.

И в заключении концерта прозвучала уже знакомая песня «Осенний
блюз» в исполнении всех участников программы, напомнившая о самом
ярком и красивом времени года и создавшая у всех прекрасное настроение.
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