
     Начало декабря  — время, когда наша страна отмечает сразу несколько 

особых памятных дат, связанных с героическим подвигом защитников 

Отечества. Именно таким датам был посвящён декадник краеведения «С 

любовью к Отечеству», проведенный  в школе с 1 по 10 декабря. 

    В рамках декадника во всех классах были проведены Уроки мужества, 

посвященные 75-летию со дня начала контрнаступления Советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков под Москвой.  

 

      Не остались без внимания также и такие даты,  как  День Неизвестного 

Солдата  (3 декабря)   и   День Героев Отечества, отмечаемый в России 9 

декабря. 

   Учащиеся нашей школы приняли участие в районных мероприятиях 

декадника: конкурсе рисунков «Широкие, привольные, родные края» 

(лучшие 5 работ отправлены в ЦДОД г Вязники), 2 учащихся (Севцова Е, 7 

кл. и Стакина А., 6 кл.) участвовали в олимпиаде по краеведению,  а ученица 

7 класса Ергалиева Н., принимавшая участие в конкурсе экскурсоводов, 

заняла 2 место в районе ( экскурсия «Фарфор в интерьере музея г. Вязники»). 

 



   2 декабря 2016 года группа ребят  7 класса посетили историко-

художественный музей г. Вязники. Для них была проведена экскурсия  

«Синематограф: вчера, сегодня, завтра». Проводником по загадочному миру 

кино стала Наталья Михайловна Щурий – заведующий экскурсионно-

массовым отделом музея.  В ходе занятия школьники услышали много новых 

фактов, касающихся истории кинематографа, рассмотрели интереснейшие 

фотографии, в том числе и рассказывающие о развитии кино в Вязниках. 

Кроме того, Наталья Михайловна познакомила своих юных слушателей  с 

биографиями артистов – уроженцев  вязниковского края: Ю. Цурило, Н. 

Парфёнова, В. Васильева, С. Комарова и других.  

     Ещё более захватывающей стала вторая часть урока, когда подростки 

получили возможность прикоснуться к кинотехнике советского времени, 

открыть круглые металлические коробки и взять в руки настоящие бобины с 

намотанной на них плёнкой. Они с удовольствием занимались перемоткой 

киноплёнки на импровизированном верстаке. Кроме того, каждый смог 

попробовать себя в роли кассира кинотеатра, отмечая специальными 

штампами дату и время начала киносеансов. 

   Еще одним интересным событием декадника стало посещение учебно-

познавательного  занятия «Имя твое неизвестно» в ЦДОД г. Вязники, 

подготовленного учителем истории Алексеевой Н.В. Это занятие было 

посвящено Дню  Неизвестного Солдата, который отмечается  в России 3 

декабря, начиная с 2014 года. 

      Участие в данных мероприятиях помогло  ребятам не только понять 

значение отмечаемых памятных дат, но и почувствовать живую связь 

истории родного края с историей нашей страны. 




