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В России 2014 год Указом Президента РФ от 22. 04.2013
№ 375 был объявлен Годом культуры
Юбилейные даты знаменитых людей
245 лет со дня рождения И.А.Крылова (13 февраля 1769-1844) русский
писатель,
баснописец, журналист.
210 лет со дня рождения А.С.Хомякова (13 мая 1804–1860), русского поэта,
философа, публициста, драматурга, духовного отца славянофильства.
205 лет со дня рождения Н.В.Гоголя (31 марта 1809 - 1852) русского писателя,
драматурга, критика, публициста.
200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова (15 октября 1814 -1841 гг.),
русского
поэта, прозаика, драматурга, художника.
190 лет со дня рождения К.Д.Ушинского (12 марта 1824–1870),
основоположника
русской педагогики. Его именем названа Научная педагогическая библиотека
АПН
РФ в Москве.
185 лет со дня рождения И.М.Сеченова (1 августа 1829-1905), выдающегося
русского ученого-физиолога.
180 лет со дня рождения С.М.Третьякова (19 января 1834-1892), русского
предпринимателя, коллекционера, мецената.
180 лет со дня рождения В.Г.Перова (21 декабря 1834-1882), русского художника.
170 лет со дня рождения И.Е.Репина (5 августа 1844–1930), русского
живописца,
портретиста, мастера исторических и бытовых сцен, педагога.
135 лет со дня рождения П.П.Бажова (27 января 1879–1950), русского
писателя,
создателя уральских сказов. Его именем названа улица в Москве.
130 лет со дня рождения А.Р.Беляева (4 марта 1884-1942), русского писателяфантаста, одного из основоположников советской научно-фантастической
литературы.
125 лет со дня рождения А.Н.Вертинского (2 апреля1889–1957), русского
поэта,
певца, композитора, артиста.
125 лет со дня рождения А.А.Ахматовой (Горенко) (23 июня 1889–1966), русской
поэтессы.
120 лет со дня рождения В.В.Бианки (11 февраля 1894-1959) советского писателя.
120 лет со дня рождения П.Л.Капицы (8 июля 1894-1984), русского физика,
академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии и Государственных премий
СССР.

120 лет со дня рождения М.М.Зощенко (10 августа 1894-1958), русского писателя,
драматурга, переводчика.
110 лет со дня рождения Н.К.Чуковского (20 мая (2 июня) 1904- 1965), писателя.
90 лет со дня рождения Б.Ш.Окуджавы (9 мая 1924- 1997), российского поэта,
писателя и драматург
85 лет со дня рождения А.Н.Пахмутовой (9 ноября 1929), российского композитора,
народной артистки СССР, лауреата Государственных премий.
85 лет со дня рождения Л.Г.Зыкиной (10 июня 1929-2009), российской певицы,
народной артистки.
80 лет со дня рождения Ю.И.Визбора (20 июня 1934-1984), русского поэта,
сценариста, актера.
80 лет со дня рождения Кира Булычева (И.В.Можейко) (18 октября 1934-2003),
русского писателя.
80 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина (9 марта 1934–1968), первого в мире лётчикакосмонавта, Героя Советского Союза. В Москве его именем названа площадь,
установлен памятник.

Годовщины знаменательных исторических событий.
450 лет первой печатной русской книге «Апостол», напечатанной в Москве в 1563–
1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.
175 лет назад был заложен в Москве Храм Христа Спасителя (10.09.1839).
100 лет с момента начала 1-й Мировой войны (1914 г.).
90 лет первой Конституции СССР (1924)
3 декабря – впервые в России отмечается как день воинской Славы - день
Неизвестного солдата.

К 100-летию начала Первой мировой войны…
ТУЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ / ТУЛЯКИ В ИСТОРИИ

Патриотическая манифестация, посвященная началу войны. Фото 1914 года

Тула и туляки в Первой мировой войне
Сто лет назад началась война, которую современники считали самой жестокой и кровопролитной в
истории. Сегодня мы начинаем цикл публикаций, посвященных тому, как Тула прожила тот роковой
1914 год.

Многоликая война
Поводом для начала военных действий стало убийство в Сараево 28 июня 1914 года австрийского
эрцгерцога Франца Фердинанда 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой
Принципом, боровшимся за объединение всех южнославянских народов в одно государство.

Гаврило Принцип
23 июля 1914 г. Австро-Венгрия, заявив, что за убийством Фердинанда нашего, как назвал его
бравый солдат Швейк, стояла Сербия, объявляет ультиматум, в котором требует от Сербии
выполнить заведомо невыполнимые условия. Сербия, Германия, Австро-Венгрия тут же начинают
кто тайную, кто явную мобилизацию. И, наконец, 28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования
ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации
Сербии. 29 июля Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австросербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм
II не ответил на эту телеграмму. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация.

1914 год. Николай II объявил войну Германии с балкона Зимнего дворца

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, и в тот же день немцы безо всякого объявления
войны вторглись в Люксембург. Так началась Первая мировая война.
Кстати, название Первая мировая прижилось не сразу. В России эту войну называли Второй
Отечественной (Первая, конечно, с Наполеоном), и даже Великой Отечественной. В мире – Великой
войной, а в СССР – германской и империалистической.

Франц Фердинанд и его жена София
Тула – за Сербию
В Туле события в Сербии встретили с патриотическим подъемом. Так, вечером 17 июля 1914 г.
(даты даны по старому стилю) в городе прошла большая патриотическая манифестация.
Участвовало в ней около пяти тысяч человек. Горожане собирались в Кремлёвском саду и в саду
Общественного собрания. Последний находился в Сапуновском переулке в ныне снесенном
квартале, на месте которого теперь стоит «белый дом». Везде раздавались возгласы: «Да
здравствует Сербия!». Общее торжественное настроение поддерживали оркестры, исполнявшие
парадные марши. Затем обе колонны – из Кремлёвского сада и Общественного собрания вышли на
главную улицу города.

Тула, 1914 год. Ворота Кремлёвского сада, куда приходили манифестанты

«На углу Киевской и Площадной (пр. Ленина и ул. Каминского) манифестантами были
выкинуты национальные флаги, – описывал газетный репортёр. – У здания Благородного
собрания манифестация остановилась и пропела «Боже, царя храни!». Затем «обе
манифестации подошли к дому начальника губернии. В это время народу собралось около
десяти тысяч человек. К собравшимся вышел начальник губернии. У дома губернатора
раздавались возгласы «Ура!». Пропели «Спаси, Господи, люди твоя».
Было выражено желание отправить государю императору телеграмму с выражением
одушевляющих чувств.
Предложение было покрыто громогласным «ура» десятитысячной толпы. Губернатор объявил
благодарность за выраженные патриотические чувства.
Послышались возгласы: «Да здравствует Сербия!» «Долой Австрию!» От дома губернатора
соединившиеся манифестации с двумя оркестрами музыки впереди двинулись обратно по Киевской
улице. На углу Мотякинской и Петровской (ул. Л. Толстого и ул. Энгельса) улиц были произнесены
краткие речи. Затем манифестанты пошли вниз по Киевской, и, дойдя до Посольской улицы (ул.
Советская), стали расходиться.
На следующий день патриотические манифестации возобновились. Манифестанты с флагами
собрались в Кремлёвском саду. Толпа, всё возраставшая в количестве, с пением гимна прошла по
Киевской улице и направилась в места лагерного расположения войск. Надо полагать, в сторону
Воронежской улицы (ул. Оборонная), где располагались казармы.
«Здесь толпа приветствовала вышедшего к ней представителя доблестной русской армии – в
лице офицера дежурного по лагерю громовыми раскатами «Ура!». Толпа несколько раз
пропела гимн и «Спаси, Господи, люди твоя» и после этого отправилась в обратный путь».
В Туле манифестанты разделились. Часть пошла к Благородному собранию (Дом офицеров), часть
к Общественному. И там, и там звучало громогласное «Ура» и без конца повторяли «Боже, царя
храни» и сербский марш. После чего объединенной толпой люди вновь направились к дому
губернатора Тройницкого. Тот произнес патриотическую речь и попал в дружественные объятия.
Воодушевленная патриотичная толпа принялась качать начальника губернии. Еще раз покричав
«Ура!» и пропев гимн, люди стали расходиться по домам.
Надвигающаяся война затмила главную, казалось бы, тему того лета – покушение в Сибири на
Распутина и сводки о состоянии здоровья старца. Теперь же тульские газеты публиковали текст
сербского народного гимна на сербском, разумеется, языке, чтобы удобнее было распевать его во
время манифестаций. И также публиковали обстоятельный расклад, какую военную силу может
выставить Сербия и ее союзники, и какую – Австро-Венгрия.
Газеты раскупались нарасхват и любое событие, имеющее отношение к вспыхнувшей войне,
обсуждалось самым горячим образом. Население Тулы единодушно было за Сербию.

Дать отпор врагу
В воскресенье 20 июля 1914 года Тула узнала, что Германия объявила войну. С быстротой молнии
эта весть облетела весь город. Многие недоумевали, почему войну объявило государство, по
отношению к которому не было сделано ни одного враждебного шага. И все сходились на том, что
врагу должен быть дан достойный великой нации отпор.

Около редакции газеты «Тульская молва» весь день толпилась публика, дожидавшаяся выхода
экстренных телеграмм. Редакционный телефон работал безостановочно. Улицы города были полны
народа, горячо обсуждающего события.
В тот же день вновь прошла патриотическая манифестация.
В 12 часов дня на Кремлёвской площади епископ Парфений отслужил торжественный молебен о
ниспослании победы сербскому оружию. На молебне присутствовали губернатор Тройницкий,
городской голова Смирнов, гласные Думы, представители правительственных и частных
учреждений города, а также тысячные толпы народа.
«После молебствия, – описывает «Тульская молва», – толпа прошла по улицам города с
портретами государя императора. Выкинуты были русские национальные флаги, флаг «Да
здравствует Россия», «Да здравствует Сербия», «Долой Австрию». Толпа пела гимн, «Спаси,
Господи, люди твоя», и временами по рядам толпы гремело могучее «Ура!». Оркестр все
время играл русский и сербский гимны и Преображенский марш. Толпа манифестировала по
улицам города, прошла в лагерь, была у дома начальника губернии, а затем мирно
разошлась по домам. Вечером манифестация возобновилась, но уже в меньших размерах».
В целом день объявления войны прошёл совершенно спокойно. Ночью улицы продолжили удивлять
своим оживлением. Везде, даже в глухих закоулках, можно было встретить кучки народа,
рассуждающего о текущих событиях. Лишь на рассвете жизнь стала затихать.
О чем писали тульские газеты
«В ночь на 30 августа в Петрограде арестован химик американской мануфактуры
«Треугольник», германский подданный Келлер. Все найденные у него на квартире
медикаменты и разные химические препараты конфискованы полицией.
Аресту Келлера полиция придаёт важное значение. При обыске у него на квартире найдена
обширная переписка, которая проливает некоторый свет на недавние массовые отравления
на фабриках и связанное с этим отравлением волнение среди рабочих разных предприятий.
При обыске в квартире Келлера найден состав, который давал такой же эффект, как и тот,
который был обнаружен рабочими фабрик резиновой мануфактуры».

«Тульская молва», 3 сентября 1914 г.
«Лондонский корреспондент «Рус. Вед.» сообщает, до какой степени виртуозности доходят
немецкие шпионы в Англии.
До войны на стенах всех домов в Лондоне, в провинциальных городах и в деревнях, можно
было видеть рекламы фирмы «Магги», изготовляющей таблетки сгущенного супа. Реклама,
отпечатанная на жестяных листах, изображала добродушную, толстую, румяную кухарку,
несущую миску дымящегося супа.
И вот что оказалось. Агенты этой фирмы платили небольшую сумму владельцам коттеджей в
деревне за разрешение прибить жестяной лист к стене. Через день или через два после
объявления войны хозяйка коттеджа в деревне на морском берегу получает телеграмму от
агента фирмы с сообщением, что он приедет «переменить нумер на рекламе». Телеграмму
прочёл сын хозяйки и удивился, о каком «нумере» идет речь, на листе никакой цифры не
было.
Из любопытства молодой человек снял жестяной лист и увидел, что на обороте его ножом
нацарапана карта берега с обрисовкой скал, буев и т.д. Молодой человек дал знать властям.
Тотчас же осмотрели все другие объявления «Магги», и на обороте их оказались карты;

шпионы подготавливали таким образом почву для десанта. Таких случаев выяснилось
множество».

Знаменитые писатели – участники Первой мировой войны
В годы Первой мировой войны многие знаменитые писатели стали ее
участниками. Кого-то призвали в армию, а кто-то добровольно отправился на фронт.

Виталий Бианки (1894-1959)

В 1915 году, окончив гимназию, Виталий Бианки поступил на
естественное отделение университета в Петербурге. Но ему пришлось сделать
перерыв в учёбе, так как началась Первая мировая война и его призвали в армию.

Александр Блок (1880-1921)

В июле 1916 года поэта призвали служить в инженерную часть
Всероссийского Земского Союза. Он отправился в Белоруссию. По собственному
признанию Блока в письме к матери, основные его интересы в армии были
«кушательные и лошадиные».

Валерий Брюсов (1873-1924)

отправился

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Валерий Брюсов
на фронт военным корреспондентом «Русских ведомостей».

Патриотические настроения первых месяцев скоро
разочарованием в «освободительных» целях войны.

сменяются

у

Брюсова

Николай Гумилев (1886-1921)

Ушел добровольцем на фронт в 1914 году. Военную подготовку
освоил, находясь в Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка. В ноябре этого же
года полк перебросили в Южную Польшу. Гумилев был награжден знаком отличия
военного ордена (Георгиевского креста) 4-й степени за проведенную накануне боя
ночную разведку. В январе 1915 был произведен в унтер-офицеры. В феврале поэт
простудился, и месяц провел на лечении в Петрограде, а после вернулся на фронт.В
1916 году Гумилев выпускает сборник "Колчан", куда входят стихи на военную
тематику.

Сергей Есенин (1895-1925)

В 1916 году С. Есенин призван на фронт. Благодаря хлопотам
друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») санитаром в
Царскосельский военно – санитарный поезд №143 Её Императорского Величества
Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.

Михаил Зощенко (1894-1958)

В марте 1915 года Зощенко прибыл на укомплектование 16-го
гренадерского Мингрельского Его Императорского Высочества Великого князя
Дмитрия Константиновича полка Кавказской гренадерской дивизии и был назначен

на должность младшего офицера пулеметной команды. В ноябре этого же года он
получил легкое ранение в ногу. В июле 1916 года его произвели в поручики.
В ходе проведения немецкими солдатами газовой атаки получил отравление и
попал в госпиталь. В феврале 1917 из-за развившегося в следствие отравления
газами заболевания (порок сердца) был отчислен в резерв. Михаил Зощенко был
награжден 4-мя орденами за годы Первой мировой войны, а также представлен к 5ому ордену, но не получил его в связи с революционными событиями в России в
1917-м.

Валентин Катаев (1897-1986)

В 1915 году, не окончив гимназию, В. Катаев вступил
добровольцем-вольноопределяющимся в действующую армию. Начал службу под
Сморгонью рядовым на артиллерийской батарее, затем произведен в прапорщики.
Дважды был ранен и отравлен газами. Летом 1917 года, после ранения в
«керенском» наступлении на румынском фронте, был помещён в госпиталь в Одессе.
В. Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел. Был
демобилизован прапорщиком. Награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом
Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским чином
получил личное дворянство, не передающееся по наследству.

Александр Куприн (1870-1938)

В 1911 г. А. Куприн переезжает в Гатчину под Петербургом. В
августе 1914 г. в его доме открывается лазарет для раненых солдат Первой мировой
войны. С ноября 1914 г. по май 1915 г. сам писатель находится в действующей
армии, где некоторое время командует резервной ротой, расположенной в
Гельсингфорсе. В мае 1915 года его демобилизуют по состоянию здоровья.

Антон Ходаков (Пришелец) (1892-1972)

С первых же дней войны в действующей армии оказались тысячи
саратовцев. Среди них уроженец Балашовского уезда, поэт Антон Ильич Ходаков
(Пришелец), проведший на фронте три года, он уроженец Саратова, будущий
известный русский советский писатель, автор исторических романов «Из искры
пламя», «Багратион», «Когда крепости не сдаются».

Музейные новости
19 сентября 2014 года Скрыльков Богдан принял участие в праздничном
конкурсе-викторине «Оружейником надо родиться, это очень высокая честь!»,
посвященном дню Оружейника, который проходил в Тульском государственном
музее оружия. Учащийся 7 класса стал призером этого нелегкого, но очень
познавательного конкурса.

…………………………………….
23-24 октября 2014 года наша школа приняла участие в международной научнопрактической конференции «Мир оружия: история, герои, коллекции», посвященной
100-летию начала Первой мировой войны. В конференции приняли участие гости
из Петербурга, Москвы, Тамбова, Украины (Запорожье) и Беларуси (Могилев, Минск,
Брест).

На заседании были озвучены темы:
«Пехотное оружие российской армии 18 века на собрании тульского
государственного музея оружия», «К вопросу о появлении первых конструкций
отечественных автоматических пистолетов», «Человек на фоне пистолетов»,
«история некоторых попыток создания новых оружейных заводов в России в 19
веке». «Из истории развития реактивной артиллерии в России с окончания Великой
Отечественной войны до конца 50-х годов 20 века», «Коллекция оружия из фондов
Могилевского областного краеведческого музея», «Коллекция самодельного
партизанского оружия в фондах Белорусского государственного музея истории
великой Отечественной , «Дзютте (оружие полицейского) из музея истории Оружия
в г. Запорожье» и др.

……………
27 ноября 2014 года в Туле прошла Двенадцатая областная краеведческая
конференция участников краеведческого движения «Тульский край – земля
родная».
Главная цель конференции – развитие туристско-краеведческой,
исследовательской работы в образовательных организациях.

На пленарном заседании от нашей школы выступила Сафронова В.А., руководитель
музея «Истоки» с докладом «Музей «Истоки» в школе поселка Шатск – центр
поисково-исследовательской краеведческой деятельности».

На секции «»Археология,
История» успешно выступила Сафронова М.О. – руководитель отдела краеведения
школьного музея «Истоки». Она выступила с работой «55 лет назад. Центральная
площадь поселка Шатск». Наши восьмиклассники Озеров Никита и Никитин
Александр
доступно и интересно познакомили аудиторию с историей нашего
поселка и завода «Промстройгаз»
в исследовательской работе
«История
возникновения поселка Шатск». Консультантами в работе учащихся были учитель
географии Безуглая Е.В. и Сафронова М.О.

За
успешную
и
плодотворную работу все участники были отмечены благодарственными письмами
Государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Тульской области «Областной центр детско-юношеского туризма»
Министерства образования Тульской области.

................................................
Поселку Шатск – 65 лет!
В уходящем 2014 году наш поселок отметил юбилейную дату – свое 65-летие. Вы можете
сказать, что 65 – это совсем немного. Но какими же были эти 65 лет! Сейчас я предлагаю
вам совершить небольшое путешествие во времени, чтобы мы вместе смогли
прикоснуться к истории нашей малой Родины.
Мы с вами отправляемся в 1949 год. Именно в этом году началось строительство станции
«Подземгаз». История Шатской станции «Подземгаз» (ШСП) - это славная страница не
только в истории Тульского края, но и всей нашей страны, ведь ни много ни мало, а наше
предприятие стало первой в мире экспериментальной электростанцией, электротурбины
которой работали на газе, добываемом путем подземной газификации угля (ПГУ). И,
наверно, нам уже не так важно, что почти сразу же остановились турбины, и на станции
было решено заниматься только ПГУ.
Все равно жители нашего поселка –
первые рабочие ШСП – стали в чем-то
мировыми пионерами.
До строительства нашего поселка
рабочие станции жили в бараках, от
которых теперь не осталось ничего,
кроме фотографий и воспоминаний.
Этот поселок носил название Шатск 1й. Признайтесь, а вы знали, что наш
поселок - это Шатск 2-ой?

В 1949 г. было принято решение о начале строительства постоянного жилого поселка,
название которому, как и станции, дала река Шат. Первыми были построены социальные
объекты: амбулатория, школа,
детский
сад,
баня,
Дом
Культуры.
Строились
двухэтажные
дома,
теперь
стоящие по периметру площади
Ленина. Представьте, тогда еще
не было дорог, а грязь была
настолько
вязкой,
что
передвигаться по поселку без
страха за подошвы своей обуви
было нельзя.
Но постепенно поселок
благоустраивался. 1 мая 1959 г. в торжественной обстановке открыли памятник В.И.
Ленину на центральной площади перед ДК. В тот день повсюду мелькали яркие пятна
флажков и транспарантов, народ взволнованно гудел, играл духовой оркестр – почти все
население собралось на торжественное мероприятие.
Жизнь в нашем поселке была
бурной
и
интересной.
Наверно, во многом в те годы
жителям
было
даже
интереснее, чем нам сейчас. В
поселке
проходили
футбольные
турниры
и
лыжные соревнования. В
поселковом ДК проводились
смотры
самодеятельности,
зачастую
многочасовые.
Праздничные
концерты
неизменно радовали жителей.
А кинозал! На сеансах всегда
был аншлаг. Это сейчас мы
обилием фильмов и сериалов.
Тогда все было иначе. Но люди
всех возрастов одинаково смеялись
над
любимыми
советскими
комедиями,
плакали
над
трагичными
сюжетами
и
восторженно
воспринимали
фильмы, снятые в Чехословакии,
Италии, Франции, ГДР и в
экзотической Индии.
И, наверно, многим из вас
страшно представить, но до конца
80-х гг. магазины в нашем поселке
располагались исключительно по

одному адресу. Что бы вы ни хотели приобрести, вам бы пришлось идти на площадь.
Первый 5-этажный дом был построен только в середине 70-х гг. Это был дом, известный в
народе как «40-квартирный». За ним выросли дома на ул. Садовая: 9, 9а, чуть позже - 11,
12… Дома 14, 16 и 18 (ул. Садовая) строили поляки, приехавшие сюда по договору,
который заключил «Газпром» с польской фирмой «Энергополь». Так претворялся в жизнь
план строительства 5-этажного микрорайона поселка Шатск.
Появилось новое здание нашей школы. По всему поселку там и тут строились маленькие
магазинчики и ставились ларьки. В конце 90-х гг. наш поселок перестал быть на
обеспечении у предприятия «Промстройгаз» (бывшая станция «Подземгаз»).
Наконец, мы подходим к концу нашего путешествия. Теперь многие из вас и сами творят
историю нашего поселка. Историю, которой не будет конца, пока мы будем хранить
память о прошлом, творить настоящее и будущее.

( ИЗ МАТЕРИАЛОВ исследовательской

работы

Сафроновой М.О. «История

поселка Шатск»).
В областном фотоконкурсе «Путешествие в историю Тульского края. Из прошлого в
настоящее» работа Сафроновой М.О. заняла 1 место среди работ учителей Тульской
области.

……………………….
28 ноября в Тульском музее оружия учащиеся Шатской школы приняли участие
в городском фестивале детского творчества и культуры «Венок России». В фестивале
приняли участие 11 школ города Тула. Были показаны презентации культуры и
творчества народов, населяющих Тульскую область. Наши ребята представляли
республику Молдова. Весь день звучали песни, танцы, игры, водились хороводы.
Каждая народность представила обычаи традиции народностей: татар, украинцев,
молдаван, цыган, армян, немцев, азербайджанцев и др. Наши ребята стали
победителями и получили кубок победителя и диплом.

мастер-класс
проводит учитель ИЗО ОрловскаяВ.С.

Молдавский
Чардаш исполняет на скрипке Ядыкина А. 5 класс

танец

Мы – победители!

………………………………………………………..
2 декабря 2014 года в школе прошел урок Конституции для учащихся 10 класса на
тему «Конституционное право граждан». Этот урок был посвящен 21-й годовщине
принятия Конституции Российской Федерации. Его проводил заместитель
уполномоченного по правам человека в Тульской области Кучерский Виталий
Александрович.

Затем Виталий Александрович посетил наш школьный музей «Истоки».

…………………………………………………..

3 декабря 2014 года учащиеся 5-7 классов Шатской средней общеобразовательной
школы были приглашены в Тульский музей оружия в день Неизвестного солдата на
урок мужества, посвященный Первой мировой войне. Ребята много интересного
узнали о той далекой войне из рассказов классного руководителя 5 класса, учителя
математики Мареева А.Л.. и экскурсовода музея: о сестрах милосердия, участниках
войны – туляках, оружии того времени. В конце урока была проведена викторина по
пройденному материалу. И ребята были отмечены призами от музея оружия.

экскурсия «Первая
мировая…»
Участие в викторине по теме «Первая мировая война»

Награждение участников

…………………………..
9декабря - день Героев Отечества
Нас пригласили в Тульский государственный музей оружия на мероприятие
«Героям Отечества поклонись!» Участники встречались с Иваном Васильевичем
Щербино – Героем Социалистического Труда, заслуженным художником России и
почетным гражданином Тулы.

. Иван Васильевич рассказал о своем ремесле и работе на ТОЗ, ответил на
многочисленные вопросы школьников. После ребята посетили выставку «Мастер из
города мастеров», посвященную работе И.В. Щербино.

Работы художника И.В. Щербино
Участники встречи с выдающимся гравером и художником в тульском
музее оружия

…………………………………………………….

Совет школьного музея «Истоки» приглашает к сотрудничеству!

План мероприятий
школьного музея «Истоки» на 2014-2015 учебный год
№
п/п

Тема занятия, экскурсии

класс

месяц

зал

1.

Обзорная экскурсия по музею
«Истоки» - «Моя малая родина»

1, 4, 11

сентябрь

Воинской
доблести,
Этнографии,
Краеведения

2.

Цикл занятий «Праздник круглый
год. Покров»

2

октябрь

Этнография

3.

«Путешествие в русскую избу»

1

октябрь

Этнография

4.

«Праздник круглый год. Кузьминки.
Наум – наведи меня на ум»

3-4

ноябрь

Этнография

5.

Викторина «История Тульского
кремля»

5-7

ноябрь

Краеведение

5.

Урок мужества «Тула веками оружие 4-6
ковала»

декабрь

Воинская
доблесть

6.

Конкурс поделок «Подарок Деду
Морозу»

1-7

декабрь

Этнография

7.

«В лесу прифронтовом»

6-7

Декабрь,

Воинская

февраль,
апрель

доблесть

8.

Конкурс чтецов «Моя малая родина» 2-9

декабрь

Воинская
доблесть

9.

«В гостях у новогодней елочки»

1-2

декабрь

Этнография

10.

День героев Отечества. Встреча с
почетным жителем Тулы
художником А.В. Вербило

6- 7

декабрь

музей
Оружия г.
Тула

11.

Урок мужества, посвященный 100летию начала Первой мировой
войны

5, 7

декабрь

Музей
оружия г.
Тула

12.

«В гостях у самовара»

3

январь

Этнография

13.

«Позолоченная прялица»

4

январь

Этнография

14.

Блокадному Ленинграду
посвящается…

5-6

январь

Воинская
доблесть

15.

«Праздник круглый год. Рождество»

5

Январь

Этнография

16.

«Афганистан – незаживающая
рана». Презентация Книги памяти.
Встреча с воинамиинтернационалистами

7-8

февраль

Воинская
доблесть

17.

Конкурс поделок-миниатюр оружия
Победы

1-7

февраль

Воинская
доблесть

18.

«Из истории стрелкового оружия.
Древний воин»

3

февраль

Воинская
доблесть

19.

«Праздник круглый год. Масленицаподлизуха»

1

февраль

Этнография

20.

Краеведческая конференция «Край,
в котором ты живешь»

2-10,
ШНОУ
«Спектр»

февраль

Краеведение

21.

«Двенадцать лихорадок»

1-2

март

Этнография

22.

«Из истории рушника»

5-6

март

Этнография

23.

Выпуск литературного альманаха

Совет

март

Краеведение

«Проба пера»

музея

24.

В гостях у Василисы»

4

март

Этнография

25.

«Утюжок – мой дружок»

3

март

Этнография

26.

«Деньга-денежка»

7

март

Этнография

27.

«Праздник круглый год. Святая
Пасха»

8

апрель

Этнография

28.

«Наш поселок. Прошлое и
настоящее…»

5-6

апрель

Краеведение

29.

«Недра Тульской земли»

4

апрель

Краеведение

30.

Выпуск музейного вестника «Салют,
Победа!»

Совет
музея

апрель

Воинская
доблесть

31.

Конкурс юных поэтов «День
Победы»

1-11

апрель

Воинская
доблесть

32.

«В гостях у Василисы»

4

апрель

Этнография

33.

Урок мужества «70 лет без войны»

8-9

май

Воинская
доблесть

34.

Участие в неделе Мужества,
посвященной Дню Победы

2-11

май

Воинская
доблесть

35.

Акция «Письмо ветерану»

5-11

май

Воинская
доблесть

36.

Из истории пионерии «Пионеры
идут, пионеры поют…»

5

май

Краеведение

37.

Пеший поход городище в Новое село

4-6

май

Краеведение

38.

Оформление альбома выпускников
прошлых лет «Когда уйдем со
школьного двора…»

Совет
музея

май

Краеведение

39.

Праздник круглый год. Зеленая
троица»

Школьный июнь
лагерь
«Березка»

Этнография

40.

Акция «Свеча памяти…»

6-11

Воинская
доблесть

июнь

Фотоальбом
проведенных мероприятий в нашем музее «Истоки»
музейное занятие «В гостях у Василисы»

Музейное занятие «Оружие Победы»

Урок краеведения «Мы живем на поле Куликовом»

Цикл занятий «Археологическая зарисовка»

Урок мужества «Обороне Тулы посвящается…»

Музейное занятие «Дом вести – не рукавом трясти»

Музейное занятие «Покров»

Музейное занятие «Моя родословная»

Занятие «Зимы морозные узоры»

Музейное занятие «Откуда пришел к нам Новый год»

Конкурсы, выставки
11 декабря в музее «Истоки» прошел традиционный конкурс чтецов «Моя малая
Родина». 27 участников боролись за звание лучшего чтеца школы. Руднева Юлия 6б
класс и Афанасьева Виктория 7а стали победителями конкурса, поразив жюри и
всех слушателей своей эмоциональностью и выразительностью чтения.
Призерами стали: Кривомазова Анастасия 6 класс, Михайлова Оля 6 класс, Федотова
Елизавета 6 класс, Чепурная Марина 8 класс, Скрыльков Богдан 7 класс, Ким Андрей
8 класс.
Большое спасибо учителям русского языка и литературы, подготовивших
конкурсантов: Грушиной Инне Евгеньевне, Числовой Светлане Александровне,
Айдиновой Вере Александровне, Додоновой Дине Игоревне.

жюри конкурса
Победители конкурса Афанасьева В., 7 класс, Руднева Ю. , 6 класс

25-26 декабря в музее «Истоки» прошла выставка рисунков и творческих работ
учащихся 1-9 классов « К нам приходит Новый год». В ней приняли участие 62
учащегося нашей школы. Каждая работа отличалась своей неповторимостью и
оригинальностью. Спасибо всем участникам выставки!

……………………..
9 января в Тульском краеведческом музее была церемония награждения учащихся
тульских школ, победивших в конкурсе «Мой тульский кремль». Всего в конкурсе
приняли участие 270 человек. Благодарность от заведующей музея «Тульский
кремль» получил ученик 5 класса Шатской школы Зотов Иван. Поздравляем призера.

14 января 2015 года в тульском музее оружия проходила церемония награждения
учащихся, победителей городского конкурса творческих работ «Подарок Деду
Морозу». Ученики нашей школы приняли активное участие в этом конкурсе.
Призером стала ученица 6 класса «Чуруброва П.. Благодарности получили: Дильман
К., Скопцова Е., Шек К., Кропотова М., Родина Е., Исмаилова С. (дошкольная группа»)
– руководитель учитель ИЗО Орловская В.С.

Призер конкурса Чуруброва П.

Достижения и успехи учащихся Шатской средней
общеобразовательной школы за 2014 год
1. Областной конкурс – викторина «Оружейником надо родиться, это очень
высокая честь!»
(Скрыльков Б.) – 2 место.
2. Первый этап районной Спартакиады. Волейбол девушки
(сборная 8 человек) – 2 место.
3. Отборочный тур районных соревнований «Веселые старты» среди школ
Ленинского района
(сборная 4 классов) – 1 место.
4. Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Инфоурок»
Кузьминов Д. – 1 место, Залещенко А. – 1 место, Бормотов Д. – 2 место, Панина Ю. – 3
место, Назиров А., - 3 место, Кривомазова А. – 3 место, Фомин А. – 3 место.
5. Первый этап кубка Ленинского района по спортивному туризму
Мерзликин В. – 1 место, Кубрин К. – 2 место, Ким А. – 3 место.
6. Городские соревнования по спортивному туризму «Новичок»

Фомин А. – 4 место.
7. Первый этап районной Спартакиады. Волейбол юноши
(сборная 6 человек) – 2 место.
8. Двенадцатая областная конференция исследовательских работ и проектов
«Тульский край – земля моя)
(выступление на секции «Археология и история» с работой «История поселка
Шатск» Никитин А., Озеров Н.) – благодарность за участие.
9. Городской детский фестиваль культуры и искусства «Венок России»
(творческая группа 11 человек) – 1 место.
10. Всероссийская олимпиада по предметам, муниципальный уровень
(Зарубин И. – математика, Будякова А. – биология, Додонов Д. – обществознание,
Савельева Д. – литература, Скрыльков Б. – основы православной культуры) –
призеры. Скрыльков Богдан - победитель (обществознание).
11. Районные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 3-4 классов
(сборная 4 класса) – 2 место.
12. Областной конкурс-викторина «История Тульского кремля»
Зотов И. – призер конкурса.
13. Городской конкурс творческих работ учащихся «Подарок Деду Морозу»
Чуруброва П. – призер.

2015 (две тысячи пятнадцатый) год — невисокосный
год, начинающийся в четверг по григорианскому календарю. Это 2015 год нашей
эры, 15 год 3 тысячелетия, 15 год XXI века.
Международный год света и световых технологий (резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН .
Международный год почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.
2015 год – Год литературы в России (Указ «О проведении в Российской
Федерации Года литературы» № 426 от 12 июня 2014 года).
В Указе говорится, что Год литературы будет проведен с целью
"привлечения внимания общества к литературе и чтению".

2015 год – Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве
Независимых Государств.
70 лет Победы в Великой Отечественной войне (Указ "О подготовке
и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне").
70 лет назад подписывается акт о безоговорочной капитуляции
Японии. Окончание Второй мировой войны (1939-1945).
50 лет присвоения Москве звания «Город-герой».
1200 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия,
создателя славянского алфавита (815-885).
795 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского
(ок. 1220-1263).
635 лет Куликовской битве (1380).
50 лет первому выходу человека в открытый космос. Им стал советский
космонавт Алексей Леонов.
135 лет со времени создания первого трамвая в России (1880).

С Новым Годом, дорогие
друзья!
Редакция музейного вестника «Истоки»

