
 Здравствуйте, меня зовут Александра, я сегодня представлю Вашему вниманию 

музей гимназии 

 У нас в гимназии есть свой музей. В экспозициях музея много экспонатов и у 

каждого своя история. Будь это прялка или ложка, книга или детская игрушка, 

фотография, или удостоверение личности. 

Мы очень гордимся своим музеем.  

История гимназии неразрывно связана с историей нашего музея . Идейным 

вдохновителем и создателем музея была учитель ИЗО Васильева Римма Ивановна 

 

 Вместе с учениками ходила она  в экспедиции по деревням переславского района, 

вместе с ними искала и находила народных умельцев. Ребята параллельно со сбором 

материала знакомились с историей переславского края, с его прошлым и настоящим. 

 

 Со временем экспонатов набралось столько, что решили школьники открыть свой  

музей народного искусства. 

4 марта 1986 года стал Днем рождения музея 

 

 Школьный музей включал в себя несколько разделов: декоративно-прикладное 

искусство, предметы быта Переславского края и зал Воинской славы. 

 

 Я приглашаю Вас познакомиться с экспозициями предметы быта 

Переславского края: 

 Есть в нашей школе уникальный уголок. 

Со старыми, старинными вещами.  

Я захожу туда, и исчезают стены, потолок, 

Стирая грани между временами. 

Я вижу колыбель из бересты. 

В таких, наверное, прабабушки лежали. 

Лучины огонек уже не освещал избы. 

И мамы тихо сказку напевали. 

А утром разжигали самовар,  

Бросали в топку шишки ели. 

Чуть закипит, повалит бодро пар. 

И пили чай, детишки руки грели. 

 В нашем музее представлены: утюги, дымники, лапти, коробы,  

 Я приглашаю Вас познакомиться с экспозициями декоративно – прикладного 

искусства 

Игрушки с Дымково, из Павлова платки, 

Подносы с Жестовое с чудесными цветами. 

Вся красота природы и родной земли 

Воплощена России мастерами. 

 Жостовские подносы.  

Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором 

чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. 

Эту роспись мы применяли в дкоративной росписи бутылок. 

 Дымковская игрушка. Это одно из традиционных направлений национальной 

русской глиняной игрушки. Название игрушки происходит от слободы Дымково, 

ныне район города Вятки, где производство игрушек уже в начале 19 в. 

Используются широкая гамма — до десяти цветов  это придает дымковской 

игрушке особую яркость и нарядность и строго геометрический орнамент : клетки, 

полоски, круги, точки.. 



 Матрешка.  

Вот у меня в руках  матрешка Полхова «Майданочка» появилась она у нас в музее в 

1983 году. Ее привезли в качестве сувенира из города Вознесенска Горьковской 

области. 

Я матрешка сувенир 

В росписных сапожках 

Прогремела на весь мир 

Русская матрешка! 

Мастер выточил меня 

Из куска березы 

До чего ж румяна я, 

Щеки словно розы. 

  

 Экспозиция Куклы «Все мы разные, но все мы вместе». Наши куклы изготовлены 

своими руками в технике папье-маше. Для них мы сшили платья и изготовили 

головные уборы.  

 Русь соборная. Это новый проект по изготовлению макетов церквей, соборов и 

монастырей нашего города. Техника папье-маше. 

 Я приглашаю Вас познакомиться с залом Боевой славы: 

 Пройдут десятилетия, века, но никогда не изгладится из памяти людской подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Наша экспозиция посвящена Городам героям. 

Город-герой! Ты стоял и стоишь, 

Шел в истории трудной тропою 

Стерпишь слезы, Отчизну спасешь. 

Буду вечно гордиться тобою! 

 В экспозиции «Города герои» мы представляем Вашему вниманию Священную 

землю из  городов – героев. Свидетельство и благодарственное письмо с города 

Воинской славы города Владикавказа, в котором владикавказцы выражают 

благодарность нам о присланной  Священной земле из города Переславля, взятую у 

Обелиска Павшим переславцам.  

 

 Экспозиция  по ветерану Великой Отечественной войны Минеевой Варвары 

Максимовны. Варвара Максимовна ушла на фронт в марте 1943 года, когда ей еще 

не было  19  лет. Вместе с другими переславскими девушками она попала в один из 

формировавшихся госпиталей, который предназначался для легко раненых. 

Госпиталь входил в состав 2-ой Танковой Армии, которой довелось принимать 

участие в Курской битве. Освобождении Украины, Белоруссии, Польши.. Война для  

варвары Максимовна закончилась недалеко от Берлина, в маленькой деревушке 

Тамзель.  

 Экспозиция по истории школы. В ней мы рассказываем, что Школа №7 была 

открыта в сентябре 1973 года. На тот момент это было самое большое из имевшихся 

в городе школьных зданий, в котором разместилось 22 класса с общим количеством 

795 учеников и 36 учителей. Дважды школа становилась лауреатом Российского 

конкурса «Школа года» 

В ноябре 1997 года постановлением Главы администрации города 

Переславля-Залесского школе был присвоен статус гимназии. 

В 2010 году , в год 65-летия Победы гимназии вручено свидетельство 

«Школа Мира 2010» 

В 2011 году гимназии вручено свидетельство «Школа Мира 2011» 

 

 Спасибо Вам за внимание и до новых встреч! 



 


