
1

Газета  МБОУ «Гимназия №1»,  № 10 (44) 2021г.

Эта КЛАССная 
              ЖИЗНЬ    №11(45)

                                                        2021

«ПИОНЕР - ВСЕМ 
РЕБЯТАМ ПРИ-

МЕР!»

Г О Р О Д - М У З Е Й 
С А Н К Т  – П Е Т Е Р Б У Р Г
СТР.3

Г О Д  М У З Е Е В  В  Р О С С И И   
СТР.2

стр. 4

Выставка экспонатов, связан-

ных с развитием пионерского 

движения в СССР. 

БЫТЬ МУЗЕЙНЫМ 
РАБОТНИКОМ

Охранять и популяризировать 

природное и культурное насле-

дие — благородная миссиястр. 6



2

Эта КЛАССная 
                 ЖИЗНЬ                                            №11(45) 2021г.

По словам министра, 
ранее Года музеев в 

России не проводилось, 
но подобные тематиче-
ские года имеют пози-
тивное влияние на куль-
турную сферу. 2019 год 
объявлен в России Годом 
театра, 2020-й - Годом 
народного творчества. 
В.Мединский подчер-
кнул: «Хотел бы высту-
пить с инициативой про-
ведения Года музеев в 
России в 2021 году...Я от 
всего сердца хотел бы 
поддержать инициативу 
проведения Года музеев».

Министр напомнил, 
что впервые тема-

тический год, посвящен-
ный культуре, прошел 

Министр культуры 
России Владимир Ме-
динский предложил 
объявить 2021 год Го-
дом музеев, его иници-
ативу поддержал Союз 

музеев России.

в 2014 году, после этого 
последовали Год лите-
ратуры, Год кино и Год 
театра. Все они, сказал 
Мединский, чрезвычай-
но позитивно отрази-
лись на отрасли. «И если 
музейное сообщество, 
консолидировавшись, с 
подобной инициативой 
обратится к Минкульту-
ры, то мы обязательно 
представим ее Владими-
ру Владимировичу [Пу-
тину] и надеемся, что 
нам не придется ждать 
очереди...Уверен, что это 
будет очень полезно му-

зейному сообществу», - 
сказал он.

Союз музеев России 
в итоговой резолю-

ции общего собрания 
поддержал инициативу 
Минкультуры России об-
ратиться к главе государ-
ства с просьбой объявить 
2021 год Годом музеев.

Министр культуры 
Российской Феде-

рации Ольга Любимова 
объявила, что официаль-
ная дата открытия Года 
будет известна в марте.

Игнатова Мария, 
10 класс

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Санкт –Петербург –
один из самых из-

вестных городов России. 
Город белых ночей и раз-
водных мостов, город 
необычайного вдохнове-
ния и добрых людей. Го-
род-памятник под откры-
тым небом. Город-музей. 
Город –герой. 

Санкт –Петербург – это 
величественные исто-

р и ко - а рх и т е к т у р н ы е 
ансамбли и ажурность 
Летнего сада, гранитные 
набережные, стрелы раз-
водных мостов, силуэты 
храмов, колоннада Ка-
занского кафедрального 
собора, золото куполов 
Исаакиевского собора и 
колокольни Николо - Бо-
гоявленского кафедраль-
ного собора, статуи геро-
ев и памятники русской 
воинской славы, Универ-
ситетская набережная 
Васильевского острова 
и монументальность Ро-

стральных колонн, сим-
волизирующих морское 
могущество России.

Театрам и музеям Пе-
тербурга - отдель-

ное внимание: это Ма-
риинский театр оперы 
и балета, где когда-то 
впервые прозвучали ше-
девры мирового оперно-
го искусства: «Иоланта» и 
«Пиковая дама» П.И.Чай-
ковского, «Снегурочка» 
Н. Римского- Корсакова, 
«Князь Игорь» А.Боро-
дина; Государственный 
Русский музей - сокро-
вищница отечественного 
искусства, насчитываю-
щая более 400 тысяч па-
мятников национальной 
художественной культу-
ры; Этнографический му-
зей и многие другие, бес-
конечно дорогие сердцам 
патриотов России.

главной жемчужиной, 
бесспорно, является 

музей мирового значе-
ния– Эрмитаж. Ансамбль 
его зданий – это архитек-
турные шедевры, созда-
вавшиеся выдающимися 

зодчими, скульпторами, 
живописцами, строите-
лями и декораторами в 
течение 2 столетий. Все   
поражает воображение: 
нарядный фасад, боль-
шие окна, внутреннее 
роскошное убранство, 
парадные анфилады Зим-
него дворца, Военная га-
лерея в память о победе 
над войсками Наполеона 
в Отечественной войне 
1812года, Большой Трон-
ный зал, погибший в по-
жаре 1837 года и воссоз-
данный В.П.Стасовым к 
1841г., беломраморный 
Павильонный зал. Впол-
не объяснимо скопление 
людей, застывших в вос-
торге перед картинами 
и скульптурами великих 
мастеров: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Мике-
ланджело, Ф. де Гойи, Эль 
Греко, П.П.Рубенса, А.Ван 
Дейка и других гени-
ев, хства и чьи шедевры 
представлены в Эрмитаже.

Кавтеладзе Софья,  
10 класс

ГОРОД-МУЗЕЙ 
САНКТ –

ПЕТЕРБУРГ
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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ!

МЫ, ПИОНЕРЫ, -
ДЕТИ РАБОЧИХ.
БЛИЗИТСЯ ЭРА

СВЕТЛЫХ ГОДОВ.
КЛИЧ ПИОНЕРА:

«ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!»

ОТ ПИОНЕРИИ К РДШ 

лозунг «Пионер - всем 
ребятам пример!» хо-

рошо знаком старшему 
поколению, чья юность 
прошла в ХХ веке. В это 
время существовала все-
союзная пионерская ор-
ганизация, образованная 
решением II Всероссий-
ской конференции РКСМ, 
принявшей 19 мая 1922 
года резолюцию «Дет-
ское движение». 

Воспоминания о слав-
ном прошлом у лю-

дей, родившихся и 
выросших в Союзе Со-
ветских Социалистиче-
ских Республик (СССР), 

остались в памяти на 
всю жизнь, потому что 
выступают символом бе-
зоблачного, счастливого 
детства в лучшей стране 
на планете - СССР.

Пионер должен был 
быть примером во 

всем: хорошо учиться, 
быть активистом и чле-
ном тимуровского дви-
жения, участвовать в 
сборе металлолома и ма-
кулатуры, оказывать се-
зонную помощь колхоз-
никам в сборе овощей и 
фруктов. Пионерские ко-

стры, торжественные ли-
нейки, сборы дружины, 
смотры песни и строя, 
девизы, речёвки, зарни-
цы, походы, пионерские 
лагеря- это была насто-
ящая, насыщенная пио-
нерская жизнь.

Музейная экспози-
ция «От пионерии к 

РДШ» представляет со-
бой выставку экспонатов, 
связанных с развитием 
пионерского движения в 
СССР.  История гимназии 
хранит славные стра-
ницы незабываемого 
пионерского прошлого, 
запечатленного на пред-
ставленных фотографи-
ческих снимках и в уни-
кальных экспонатах.

преемственность поко-
лений способствует 

воспитанию патриотиз-
ма и гражданственности 
в нас, будущих защитни-
ках Родины. Мы уважа-
ем традиции и историю 
нашей Родины. И если 
понадобится, вслед за 
старшим поколением 
каждый из нас на призыв 
«Будь готов!», не задумы-
ваясь ни на мгновение, 
ответит: «Всегда готов!»

Лисняк Елизавета,
6 класс

ДЕРЖИМ КУРС



5

                                Эта КЛАССная 
№11(45) 2021г.                                         ЖИЗНЬ                                          

МОЛОДОЕ ПЕРО

В нашей школе есть музей.
Не музей, а чудо!

Собирает он друзей
В праздники и будни.
Он гостям безмерно рад.
Отложив заботы,
Я смотрю на экспонат-
Времени работу.
Представляю звон кольчуг,
Слышу древних скифов,
Вижу вечности парчу
На одеждах нивхов.
Оживают племена,
Вещи и скульптуры,

Н О Ч Ь  В  М У З Е Е

КОРАБЛЬ ВРЕМЕНИ- МУЗЕЙ!
Помогают проникать
В древнюю культуру.
Я держу штурвал времен,
И воображенье
Здесь калейдоскоп имен
Заплетает в звенья.
Мчит музей издалека
Древностей ансамбль.
И летит через века
Времени корабль!

Скоробогатова Елизавета, 
6 класс 

Артем встал. Сел. Сно-
ва встал. Прошелся 

по комнате смотрите-
ля. Скучно. Из развлече-
ний разве что телевизор 
да пачка кроссвордов, 
оставленных бывшим 
охранником. Артем 
скользнул глазами по ча-
сам. 1:30, время обхода. 
Артем направился на ос-
мотр музея. Он медлен-
но двигался от одного 
зала к другому, скользя 
взглядом по бесконеч-
ным стендам с каменны-
ми наконечниками, пер-
выми орудиями труда и 
прочими историческими 
находками.

И вдруг…Это случи-
лось в зале новых 

экспонатов: исчезли ста-
туи самураев династии 
Эдо. Сердце Артема бе-
шено стучало: «Нас огра-
били!?». Он выключил 

Н О Ч Ь  В  М У З Е Е

фонарик и медленно на-
чал пробираться вперед, 
прислушиваясь. Пройдя 
2 зала, Артем остановил-
ся и протер глаза: 2 саму-
рая сражались на ката-
нах. В голове настойчиво 
бились мысли: «По край-
ней мере, преступников 
тут нет. Однако 2 самурая 
в центре музея?! Как это 
объяснить руководству? 
Статуи ожили? Бред!». 
Некстати навалилась 
сонливость. Добравшись 
до комнаты охранников, 
он на минутку опустился 
в кресло, закрыл глаза и 
мгновенно заснул. 

Настойчивый звонок 
мобильного теле-

фона разбудил Артема. 

«Сменщик,- подумал он, 
потянувшись. - Приснит-
ся же такое! Надо расска-
зать ему, посмеемся!». 
Тут взгляд выхватил на 
календаре красную мет-
ку на вчерашней дате, 
под которой было на-
писано: «ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
РОССИИ». «Чудеса, да и 
только!»- подумал Ар-
тем, задумчиво глядя в 
пустынную глубину му-
зейных залов.

Гапеев Виктор,
10 класс
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Проблема выбора про-
фессии у подростков 

стоит очень остро. С ка-
кого возраста пора за-
думаться о дальнейшем 
жизненном пути? Какие 
трудности встречаются 
уже на этапе выбора про-
фессии? Какие профессии 
будут востребованы на 
рынке труда через 5-10 лет?

выбор профессии – это 
один из наиболее важ-

ных этапов в жизни чело-
века, и сейчас школьники 
уже в 14-15 лет начинают 
определяться с будущей 
профессией, нарабатыва-
ют нужные навыки. Одна-
ко для многих ребят это 
сложно: спектр профес-
сий так заманчив! А еще 
ежегодно появляются но-
вые технологии и профес-
сии, связанные с ними.

Что же является основ-
ным критерием выбо-

ра профессии? Безуслов-
но, ее востребованность. 
А еще важно учитывать 
свои наклонности и ин-
тересы, полезность этой 
профессии для обще-
ства, соответствие Ва-
шим жизненным целям и 
принципам

Если Вы хотите помо-
гать людям быть здо-

ровыми и счастливыми, 
нужно стать врачом. Или 
Вы хотите делать важ-
ные открытия? Тогда до-
бро пожаловать в науку. 
Вам нравится охранять и 
популяризировать при-
родное и культурное на-
следие — прошлое и бу-
дущее, материальное и 
нематериальное? Тогда 
Вы можете реализовать 
себя, став музейным ра-
ботником. Это важная и 
благородная миссия. По 
определению ICOM, все-

мирной организации, 
представляющей музеи 
и профессионалов му-
зейного дела, музеи яв-
ляются институтами на 
службе у общества и его 
развития.

Не стоит забывать о 
том, что с каждым 

годом усложняются тре-
бования к поступающим 
в ВУЗы. Готовиться к бу-
дущей профессиональ-
ной деятельности нужно 
заблаговременно, изучая 
профильные предметы, 
участвуя в конкурсах, 
олимпиадах, расспраши-
вая мастеров интересую-
щей вас профессии о тон-
костях своего дела.

Итак, кем быть - ре-
шать вам. Главное - 

определиться с выбором, 
изучив свои предпочте-
ния, чтобы выбранная 
профессия приносила ра-
дость и вам, и тем, ради 
кого вы трудитесь!

Степанова Карина,
9 класс

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

БЫТЬ МУЗЕЙНЫМ РАБОТНИКОМ- 
БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ
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в  Норильске и его 
окрестностях есть 

много уникальных мест 
и достопримечательно-
стей: например, первый 
дом- музей Н.Н.Урванце-
ва. Деревянный дом был 
построен в 1921 году экс-
педицией геологов, сразу 
после того как здесь были 
обнаружены качествен-
ный уголь и выходы ред-
кой руды. Памятник был 
дважды реставрирован 
и дважды переезжал на 
новое место жительства. 
Сегодня первый дом на-
ходится в центре Нориль-
ска, около здания Музея 
истории. Не так давно в 
нем открылась новая экс-
позиция. В постоянном 
фонде хранятся предме-
ты быта тех суровых зи-
мовок, подлинные доку-
менты.

   АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК

Или скульптура но-
рильского Северного 

оленя. Наш симпатич-
ный представитель сим-
вола севера выполнен в 
натуральную величину 
и был установлен в День 
России в 2006 году на од-
ной из центральных улиц 
города, Ленинском про-
спекте. 

Норильск и его окрест-
ности известны па-

мятниками, которые 
созданы человечеством. 
Природных памятников 
тут немного, именно по-
этому я сегодня хочу рас-
сказать об уникальном 
ущелье «Красные Кам-
ни». Его очень любят но-
рильчане, потому что это 
необычное место отдыха. 

Ущелье расположи-
лось между двумя 

безымянными горами, 
Камни, из которых сло-
жены горные массивы, 
действительно имеют 
яркий красноватый отте-
нок, что придает склонам 
некоторую нарядность и 
особый шарм. Усиливают 
эффект северные расте-
ния, которые ютятся на 
склонах, выделяясь из-
умрудными островками. 
Водопад заканчивает-
ся в самом низу ущелья 
чистым и красивым не-
большим горным озер-
цом. Если вы еще ни разу 
не бывали в этом ущелье, 
обязательно приезжай-
те! Вам на память оста-
нутся незабываемые впе-
чатления и фотографии 
с неповторимым север-
ным ландшафтом!

Филиппова Мария, 
6 класс

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  МЕСТА ГОРОДА 
НОРИЛЬСКА
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праздниках. 

НОЯБРЬ
Команда активистов му-
зея МБОУ «Гимназии № 
1» приняла участие в го-
родском конкурс «Дет-
ство-Норильск» вос-
питательного проекта 
«Музейный экспресс»

ДЕКАБРЬ 
Кв гимназии для обучаю-
щихся 4 классов прошел 
музейный классный час, 
посвященный 500-летию 
Тульского кремля. 
Воспитанники узнали, 
что Тульский кремль, 

расположенный в исто-
рическом центре Тулы, 
является одним из две-
надцати сохранившихся в 
России кремлей. 

ЯНВАРЬ
В гимназии для обучаю-
щихся 4 классов прошел 
музейный классный час, 
посвященный 500-летию 
Тульского кремля. Вос-
питанники узнали, что 
Тульский кремль, явля-
ется одним из двенадца-
ти сохранившихся в Рос-
сии кремлей. 


