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К сожалению, музеи не пользуются популярностью у современных 
детей. Почему?

Поговорив об этом со своими сверстниками, мы выделили несколько причин.
Во-первых, услышав слово «музей», дети представляют скучное место, 

в котором не узнают ничего интересного для себя. Во-вторых, у них с каж-
дым годом появляется все больше ярких, современных занятий, затмева-
ющих собой прежние. В-третьих, мы привыкли к красочным, постоянно ме-
няющимся картинкам и просто стоять и смотреть несколько минут на не-
подвижный предмет для многих неинтересно. В-четвертых, мы почти все 
можем узнать в интернете. 

Зачем куда-то ехать? И в-пятых, многие родители не любят ходить в музеи 
и не приучают к этому детей. Например, в нашей детской редакции на зим-
ние каникулы нам дали задание посетить музеи Нижнего Новгорода, но мало 
кто из родителей это поддержал.

Что же делать? Использовать в музеях самые новые технологии, давать 
детям интерактив, сделать билеты в известные музеи дешевле. Тогда дети 
сами побегут туда. Посещать музеи будет интересно, познавательно и ни-
чуть не скучно! 

Динара КАЗАКОВА, 7-й класс, школа № 1

В нашей школе есть музей под кураторством учителя истории Людмилы 
Моисеевны Добролюбовой. Сейчас в музее открыта экспозиция, по-
священная Великой Отечественной войне (6+). Она рассказывает о се-
мейных реликвиях военного времени, о нашей школе в годы войны, 
о том, как в войну встречали Новый год.

Здесь можно увидеть стенд с советскими открытками ко Дню Победы – не-
которым из них более 50 лет. Отдельная витрина посвящена нашему под-
шефному ветерану Юрию Ивановичу Дымову, участнику Парада Победы 
2000 года на Красной площади.

Уникальные экспонаты в музей были переданы родственниками воевав-
ших борчан, они рассказывают о том трагическом и героическом времени. 
При согласовании на экскурсию в школьный музей может попасть любой. 
Приходите, вам будет интересно.

Я сама в составе творческой группы участвовала в краеведческой экспе-
диции в Ямновскую школу, читала стихотворение о Великой Отечественной 
войне. На музейный урок мы привезли туда «Чемодан памяти». Каждый 
месяц с такими «уроками» мы выезжаем в сельские школы, в феврале со-
бираемся в Красную Слободу.

Еще наш музей реализует проект «Наследники Великой Победы». Среди 
наших общих дел – акция «Читаем стихи о войне в школьном музее. 75 стихо-
творений – 75-летию Победы» (6+). 21 января мой одноклассник Никита Морозов 
уже принял участие в этой акции, прочитав стихотворение Р. Рождественского 
«Концерт в госпитале». Видеосюжет можно увидеть в «ВКонтакте», в груп-
пе «Школа 4 – лучшая в мире».

Музей школы № 4 – интересное место, где можно послушать душевные 
истории о реальных людях, живших в непростое время, и увидеть интерес-
ные предметы военной поры.

Арина КОЧИНА, 6-й класс, школа № 4

Это будут очень интересные музеи! Здания ху-
дожественных музеев будут построены в форме 
больших картин, исторических – в виде кре-
постей и замков, оружейные будут выгля-
деть как огромные шлемы, зеленые и чистые 
леса и парки станут экологическими музеями, 
а музеи космонавтики и авиации будут парить 
над землей.

Со зданиями все понятно, а что будет внутри? В ху-
дожественных музеях картины будут оживать, уве-
личиваться в размерах, двигаться под музыку или 
слова. В военных можно будет посидеть в окопах, 
написать письмо, запутаться в колючей проволо-
ке, а потом сыграть в компьютерную игру, посвя-
щенную войне. На интерактиве можно будет по-
бывать летчиком, танкистом, партизаном, самому 
собрать и почистить оружие и пойти с ним в бой. 
Экскурсии там будут вести виртуальные экскурсо-
воды. У каждой витрины – свои, в соответствии 
с тематикой: древнерусские воины, дети из сред-
них веков, известные военачальники, художники, 
писатели, композиторы…

И неплохим плюсом в музеях будуще-
го будет бесплатный перекус. В музее Великой 
Отечественной войны – 100 граммов черного хлеба 
и гречневая каша с тушенкой, а в других музеях – 
бутерброды и кофе, как во времена Петра Первого 
в Кунсткамере.

Такие музеи будут и привлекать людей, и обо-
гащать их знаниями.

Роман НОВГОРОДОВ, 
7-й класс, школа № 2
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ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ МУЗЕЙ!

ФАНТАЗИИ 
О БУДУЩЕМ

КАК ПРИВЛЕЧЬ  
ДЕТЕЙ В МУЗЕИ?

«Поселок Неклюдово от истоков до совре-
менности» – так называется историко-крае-
ведческий музей школы № 20. Руководит им 
Марина Владимировна Буянова. В нем пять по-
стоянно действующих экспозиций: стендовая 
«Наша прародина – Толоконцевская волость», 
«Крестьянский быт», «Я рожден в Советском 
Союзе, сделан я в СССР», «Школьные годы 
чудесные», «Они сражались за Родину» (6+).

Здесь юные экскурсоводы проводят тематические 
экскурсии для учеников 1–9-х классов. В пред-
дверии празднования 75-й годовщины Великой 
Победы мы организовали в музее экскурсию 
«Поселок Неклюдово в годы Великой Отечественной 
войны» (6+). И нам есть что показать ребятам.

Одна из самых драгоценных реликвий экс-
позиции «Они сражались за Родину» – подлин-
ные письма с фронта нашего земляка Владимира 
Федоровича Ледяева. По ним можно изучать 
страницы истории войны. Из письма Владимира: 
«Здравствуй, мама! Шлю горячий привет и лучшие 
пожелания. С большой гордостью все мы встре-
тили открытие второго фронта, значит, 2 года 
ждали не зря. Теперь и в Италии немцам крыш-
ка, и затрещит Великая Германия по всем швам, 
и придется Гитлеру сыграть в могилу». Владимир 
Ледяев погиб в Словакии в 1944 году, ему было 
20 лет… Трудное детство война – и все. Что оста-
лось? Письма? Только письма? Нет! Это память 
родных, земляков. Память об этих людях не ис-
чезнет, пока есть школьные музеи.

Анастасия КРЕСТЬЯНОВА, 9-й класс,
Елена ОВЧАРОВА, 7-й класс, 

школа № 20

НЕ ДАДИМ 
ИСЧЕЗНУТЬ 
ПАМЯТИ

Третий год в Ямновской школе работает исто-
рико-краеведческий музей под руководством 
учителя русского языка и литературы Алевтины 
Александровны Шустиной. 

 В нем проходят интересные выставки (6+), встречи 
с педагогами других школ. Кабинет музея разделен 
на несколько разделов: «Уголок истории школы», 
«Русская изба начала XX века», «Изба 60-х и 70-х 
годов XX века» и «Стена памяти». Есть витрина 
со старинными деньгами, выставка одежды: выши-
тые рубашки и косоворотки, платье и юбка из до-
рогого материала конца XIX века. Платье интерес-
но тем, что у него редкий отстегивающийся ворот-
ник и обтянутые тканью пуговицы.

«Стена памяти» дорога всем жителям поселка, 
ведь на ней выставлены фотографии наших земля-
ков – участников Великой Отечественной войны, есть 
пробитая военная каска, диск автомата, полуфляжка, 
штык... Здесь находится витрина, посвященная на-
шему героическому земляку – Михаилу Мордовину, 
погибшему в Чеченской республике и награжденно-
му орденом Мужества, военная форма С.Е. Земскова, 
участника войны в Афганистане.

Экспонаты нам приносят жители Ямнова и бли-
жайших деревень. Недавно у нас появились день-
ги времен Анны Иоанновны, старообрядческие на-
тельные крестики разной формы, женские подвес-
ки, колечки, найденные в окрестностях села.

Самыми интересными для нас стали выстав-
ки шкатулок и старых новогодних игрушек (6+). 
Экскурсии проводили экскурсоводы из 9-го клас-
са: Женя Шошина, Наташа Соловьева, Ксюша 
Цыганкова, Настя Сущева, Наташа Столярова, 
Вика Маркичева.

Мы занимаемся в кружке «Юный музеевед». 
Очень интересно отправляться в поездки по досто-
примечательностям нашего края. Еще нам очень 
нравится ходить в гости к ветеранам войны и тру-
женикам тыла, ведь они – живые свидетели прош-
лых лет. И это бесценно.

Настя ПИНЯЕВА, Настя ТАРХАНОВА,
6-й класс, Ямновская школа

А ПРОШЛОЕ 
ИНТЕРЕСНО!

В начале января прошла Всероссийская не-
деля «Музей и дети». В г.о. г. Бор музеи 
действуют во многих учебных заведениях, 
и у каждого из них свое направление, своя 
«специализация». Так, в школах № 4, 19, 22, 
Линдовской и ЦВР «Алиса» работают кра-
еведческие комплексные музеи; в школах 
№ 15, 20, Лицее, Кантауровской, Ямновской 
и Останкинской – историко-краеведческие. 
Также есть музей космонавтики (школа 
№ 5), музей истории быта (школа № 8), 
музей боевой славы (школа № 12), музей 
истории Великой Отечественной войны 
(Большеорловская школа), этнографический 
музей (Редькинская школа), музей истории 
пионерской организации (ЦВР «Алиса»).


