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3 февраля 4а посетил экспозицию «Говорит и показывает Москва» 
 
Замечательная выставка старинной радиоаппаратуры, много уникальных экспонатов. Ребята узнали 

об истории радиовещания. В завершение каждый попробовал себя в роли настоящего техника: с помо-
щью конструктора создал свой радиоприемник. Довольные вернулись в школу! 

 
 

     
 



4 февраля ко вторым классам приезжал музей Музыки 
 

Экскурсия интересная, познавательная, насыщенная! Узнали о разных музыкальных инструментах, их истории и 
легенды. Например, что первые гармошки появились в Туле, и что их не надо настраивать. Попробовали играть на раз-
ных музыкальных инструментах. Аккомпанировали на ложках, трещотках и бубенцах под русскую народную мело-
дию. Дети были в восторге! 

 

 
 

    
 



6 февраля 2б класс побывал на экскурсии в музее Кржижановского.  
 
Мы посетили этот музей уже второй раз. Очень он полюбился ребятам за уютную обстановку и доб-

росердечие и внимательность экскурсоводов. 
В это раз ребята разделились на две группы: одна группа училась рисовать на кинетическом песке, а 

другая группа увидела и узнала много интересного и познавательного из истории создания радио и те-
левидения. В конце рассказа дети сами собирали простейшую схему передатчика.  

После небольшого чаепития группы поменялись местами. 
Дети с удовольствием вспоминают наше путешествие в этот замечательный музей. 

 
 

   
 
 



18 февраля 11 б был на спектакле в музее ГУЛАГ 
 

 
 
 
На днях мы сходили на спектакль в музей ГУЛАГа. Сказать, что это было необычно - ничего не ска-

зать. Никогда я ещё не видела ничего подобного. Насколько я поняла, весь спектакль был построен на 
ассоциациях, он заставил о многом задуматься. Каждый понял его по-своему, и это потрясающе. Сама 
задумка просто поразительна! За весь спектакль актёры не произнесли ни слова, лишь передвигали 
предметы и играли тенями.  

Такой спектакль остаётся в памяти навсегда, ведь обычно мы привыкли, что смысл и посыл понятен 
зрителю, но здесь столько противоречий, столько всего сказано без слов. Его хочется обдумывать, об-
суждать. Но даже после всех обсуждений, к единому выводу не прийти.  

Огромное спасибо актёрам за эту задумку и за её потрясающее исполнение! 



Поездка 11а с 19 по 22 февраля в Санкт-Петербург 

 
Паша: Ходя по Русскому музею, я пребывал в восхищении! Как приятно увидеть вживую картины, ко-
торые так много раз встречались в учебниках по истории, а главное, это абсолютно другие ощуще-
ния,ведь никакая самая лучшая копия не сравнится с оригиналом! 
Саша Е: На выходных мы ездили в Питер, это была, наверное, наше последнее путешествие с классом, 
что очень грустно. Но поездка была замечательной, мы гуляли в Павловске и посетили музей Павла I. 
Сходили в соборы, Русский музей и филармонию. 
Дуня: Это поездка была прекрасной. Жаль, что это,наверное, последняя поездка нашего класса. И не-
смотря на питерскую промозглость, мне было не очень холодно. 
Катя: Каждый раз приезжая в Петербург, я восхищаюсь, в каком состоянии находятся памятники, до-
стопримечательности, да и простые, но такие красивые старинные дома! К улицам Питера нельзя при-
выкнуть, каждый раз обращаешь внимание на детали, которых не видел раньше. Этот удивительный 
город, переживший множество наводнений, блокаду, остался всё же одним из самых красивых городов 
России, а может быть и мира. Поэтому приезжать сюда снова и снова — счастье. 
 

    



Поездка капеллы начальной школы на международный  
хоровой конкурс «Песни над Невой» 

Наше путешествие в Санкт-Петербург на международный конкурс хорового и вокального искусства «Песни над 
Невой» началось с Ленинградского вокзала. Мы были в восторге от поездки на «Невском экспрессе»! В отличном 
настроении мы ступили на петербургскую землю и добрались до гостиницы. Там нас встретили по-домашнему тепло и 
радушно, вкусно накормили, и у нас появились силы прогуляться по вечернему Петербургу. Получилась настоящая 
обзорная экскурсия! Мы увидели места, о которых слышали и читали: Казанский собор, Дворцовую площадь и Зимний 
дворец, разводные мосты на Неве, Исаакиевский  собор и Медного всадника. На следующий день перед выступлением 
в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга мы успели съездить в Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру и приложиться к мощам святого великого князя. А в Казанском соборе поклонились одной из самых 
главных святынь города - Казанской иконе Божией Матери.  

Выступление прошло прекрасно.  Ребят очень впечатлило старинное здание Государственной Капеллы, стены кото-
рой «слышали» ещё пение хора Государевых певчих Дьяков. Зал Капеллы - большой, светлый считается главной хоро-
вой сценой Санкт-Петербурга. Мальчики впервые пели на такой сцене, не растерялись и достойно исполнили сложную 
для их возраста программу: русскую народную песню в обработке А.Гречанинова «В сыром бору тропина», Р.Шумана 
«Песочный человечек», итальянскую народную песню «Макароны». Жюри отметило  мягкое, чистое и филигранное 
звучание нашего хора.  

Младший хор мальчиков стал лауреатом III  степени на международном хоровом конкурсе «Песни над Невой». 
Утром 23 февраля наших певцов ждал подарок: поход в Центральный военно-морской музей, где представлены 

действительно уникальные экспонаты. На интереснейшей интерактивной экскурсии мы узнали о становлении русского 
флота, увидели старинные корабли и оружие и были потрясены размерами и историческим богатством музея! Про-
щаться с Северной столицей мы отправились на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы ещё раз взглянуть на уже по-
любившиеся нам места Петербурга с высоты птичьего полёта.  

«Сапсан» быстро домчал нас до Москвы, но мы ещё долго будем вспоминать эту потрясающую поездку! 

 

        



Биолекторий в 1б, 4а и 5б прошел в школе 25 февраля 
 
Первоклассникам было интересно узнать, как произошли названия разных животных и птиц. И голо-

са этих птиц послушали и учились их различать. Всем очень понравилось! 
 
К нам в 4а класс приезжал Биолекторий Зоологического музея МГУ им. М.В.Ломоносова. Слушали 

лекцию на тему «Киты и дельфины». Свой рассказ лектор сопровождала показом увлекательных видео-
материалов. Всем очень понравилось, даже взрослые узнали для себя много нового. Большое спасибо 
биолекторию за возможность побывать на познавательных лекциях, не выходя из стен школы. 

 

 
 

  



Посещение 26 февраля Дарвиновского музея учащимися 3б  
 

   
 

   
 

   
 
3б в последнюю пятницу зимы посетил Дарвиновский музей. Это было первое знакомство с экспози-

цией. 
За 1 час детям удалось и на познавательный фильм о природе и животных попасть, и самим огля-

деться в центральном зале, а самое ценное - услышать интересные факты о жителях нашей планеты 
Земля. 

Ребята были вовлечены в ход экскурсии, наблюдая, анализируя, отвечая на вопросы. Чучела, что вы-
ставлены в витринах, будто живые, размеры тех или иных животных настоящие, не смоделированные 
из искусственной шкуры. 

Мы совершили «путешествие» от самых глубин и до самых вершин, от самого холода и до самой жа-
ры. Погружались на батискафе на глубину 2450 м. Пожимали лапу мегалодону, предку ленивца, разме-
ром со слона.  

В Дарвиновском музее, помимо центрального зала на 1 этаже, есть и несколько этажей выше. Было 
большое желание посетить и их. Но это уже в следующий раз! 

Спасибо большое организаторам за такое яркое и насыщенное путешествие! 


