
Музейная школа 

С 6-10 апреля  

Младшая группа  

4 «А», «Б», «В» 

Тема: Уникальный экспонат  

Теоретическая часть: 

  Давайте вспомним, что такое экспонат? 

Экспонат – это предмет, который экспонируется, то есть выставляется 

напоказ для всеобщего обозрения. 

Запишите в тетрадь понятие. 

- Вы уже не раз бывали в нашем музее. Какие экспонаты вы там видели? 

Запишите в тетрадь название 5 экспонатов школьного музея, которые вам 

запомнились. 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. … 

Практическая часть. 

А как экспонаты попадают в музей? 

Историю делают люди. Поэтому и вещи, попадающие в музей из личных 

архивов, передают дух истории разных периодов. Хранители фондов музеев 

уверены: пока поток дарителей не иссякнет, история будет живой и 

интересной. А новые экспонаты  будут пополнять фонды   музея.  

Новые экспонаты попадают в музеи разными путями - случайно находятся в 

антикварных магазинах, всплывают при генеральной уборке дома или 

передаются в музей родственниками именитых горожан. А бывают случаи, 

когда предметы попадают в фонды музея совершенно невероятным 

способом, и история их обретения становится чуть ли не интереснее самой 

вещи. 

Словарь:  

Дарители- этолюди высокой морали, понимающие значение 

музейныхколлекций в деле образования и воспитания подрастающего 

поколения. Именно поэтому они добровольно и бескорыстно приносят в дар 



музеюсемейные реликвии, документы, фотографии и предметы, связанные с 

историей своей семьи, школы, предприятия и края в целом. 

1. Придумайте свою историю (она может быть необычной) о том, как 

предмет попал в музей и стал экспонатом.  

2. Сканы (фото) выполненного  задания выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок –10.04.2020 

 

С 13-17 апреля  

Теоретическая часть: 

Многие экспонаты существуют в единственном экземпляре, 

представляют большую ценность. 

Прочитайте информацию: 

Уникальный экспонат №1 

музея истории школы №11 имени Бубнова НЛ. 

Нашей школе №11города Искитима уже 47 лет. Расположена она в    

самом молодом микрорайоне города – «Южный», по историческим 

сведениям, другим уже более 300 лет, так как на их территориях были первые 

деревни.  

Появился микрорайон благодаря строительству завода НЗИВ, который 

на необжитой территории начал строительства жилья для своих рабочих. 

Район обрастал домами, семьями, детьми. Ближайшая школа №8 уже была 

перегружена, училась в три смены. 

Строили школы шествующие предприятия. Новосибирского заводу 

искусственного волокна нужны были рабочие, а для них необходимо жилье. 

Строительство школы стоило, как два 120- квартирных дома.  

Руководство завода в лице Гущина В.В. поддержало идею строительство 

школы, но контролировать строительство должен был отдел образования. 

Выход был найден. Будущий директор школы, Федюков Владислав 

Алексеевич, на период строительства школы был принят в УКС завода на 

должность инженера по контролю над строительством. 

 Школу сдали в рекордно короткие строки. В марте 1973 года, как только 

сошел снег, был заложен фундамент, а сентябре было открытие школы.  

Правда, 4 этаж первый учебный год не функционировал. 

31 августа выдалось на удивление солнечным и теплым. К школе 

стекались со всех сторон белые бантики и букеты цветов, разноцветные 

ранцы. На торжественной линейке был вручен символический ключ, подарок 

от шефов завода НЗИВ. Ключ, которым открывалась символическая дверь в 

большой школьный мир.  Такой символический ключ, подарок шефов – 

строителей, есть в нашей школе. Похожий символ есть вИскитимском 

историко-художественном музее, который открылся в 1977 году. 

Символический ключ выполнен из металла, есть надпись - 31 августа 1973.  
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Именно им открывается экспозиция об истории школы.  

 

 

 

 

 

Практическая часть: 

Ответьте на вопросы: 

1. О каком уникальном экспонате вы прочитали? 

2. Сколько этому экспонату лет? 

3. Какую интересную информацию об истории школы вы узнали? 

4. Нарисуйте этот уникальный экспонат. 

5. Сканы (фото) выполненного  задания выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок –17.04.2020 

Если у вас возникли вопросы, задайте: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

Старшая группа 7А, Б   9Б, В 

С 6-10 апреля  

Тема: Замечательные люди. 

Теоретическая часть:  

Замечательных людей в Искитиме много. Это те, о которых хочется 

говорить, учиться у них преобразовывать окружающий мир. 

Прочитайте информацию о Бубнове  Николае Лукьяновиче по ссылке 

http://bsiskitim.ru/ADD/txt/396.htm (материал к 75-летию Новосибирской 

области) 

Вы, наверное, догадались, почему именно эта информация предложена 

для изучения. Наш музей уже почти 5 лет носит имя Бубнова Н.Л.- ветерана 

Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда школы, 

искитимского художника.  

Практическая часть: 

Задание: 
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 Напишите небольшой рассказ «Человек-легенда» о Бубнове Н.Л.  

 Спросите у своих родителей, старших, можетбыть, кто-то знал Николая 

Лукьяновича, учился у него. Поделитесь этой информацией. 

 Сканы (фото) выполненного  задания выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок –10.04.2020 

 

С 13-17 апреля  

Тема: Замечательные люди. 

Почетный гражданин города Искитим. 

 

Теоретическая часть 

 

Словарь: 

Гражданин-это человек, который имеет правовую связь с определенным 

государством, что позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами 

этой страны и исполнять все установленные законами обязанности. 

Гражданин -человек, принадлежащий к постоянному населению 

данного государства, пользующийся его защитой и наделѐнный 

совокупностью политических и иных прав и обязанностей. 

За что присваивается звание «Почетный гражданин города Искитим» 

Звание "Почетный гражданин" является почетным титулом и 

учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом 

Искитимом, поощрения деятельности, направленной на социально-

экономическое развитие, обеспечение благополучия, повышение авторитета 

города Искитима. 

Практическая часть: 

1. Чтобы ответить на следующие вопросы нужно пройти по ссылке 

https://iskitim.nso.ru/page/50 

2. Сканы (фото) выполненного  задания выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок –17.04.2020 

 

 Найдите информацию о том, когда у нас в городе впервые было 

учреждено это звание?  

 Кто является первым Почетным гражданином города Искитим?  

 Сколько жителей Искитима имеют это звание? 

 Каким видом профессиональной деятельности занимались и 

занимаются наши Почетные граждане?  
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