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Новости музеев мира
«Иван Билибин. Процветшее древо»

Новости нашего музея
Школьный музей: новые возможности

26 апреля на базе музея М.В. Ломоносова
музее-заповеднике «Царицыно» открылась прошла городская конференция, на которой были
выставка
«Иван
Билибин. подведены итоги городского конкурса «Школьный
Процветшее древо». Впервые в музей: новые возможности».
Москве представлена коллекция
произведений
Билибина
Ивангородского
музея
(Ленинградская
область),
в
котором находится крупнейшее
в мире собрание произведений и
личных
вещей
русского
художника. Картины и рисунки
представлены рядом с такими
предметами,
как
народный
костюм
и
вышивка,
Победителями конкурса в номинации «Урок в
древнерусская
икона
и
школьном
музее» стали учитель изобразительного
старопечатная книга.
искусства
гимназии
Р.В.
Двойченкова
и
руководитель
музея
М.В.
Ломоносова
Л.А.
Ретровелосипеды в Сокольниках
Тимофеева. В номинации «Музейная история»
победителем признан руководитель музея истории
Парк «Сокольники» известен множеством услуг для
вычислительной техники Д.М. Златопольский.
велосипедистов. Скоро
добавится ещё одна,
Новые экспонаты музея
познавательная:
москвичи
смогут
В нашей гимназии уже четверть века существует
посмотреть, на каких
хорошая
традиция - делать подарки музею
железных
конях
Ломоносова.
ездили их бабушки и
дедушки.
Гости музея ретровелосипедов смогут на некоторых из
них даже самостоятельно прокатиться.
В

Ночь музеев - 2017
С 20 на 21 мая состоится
одно из главных культурных
событий в стране - «Ночь
музеев». Главными темами
акции
станут
100-летие
революции 1917 года и Год
экологии в России. В этот день
многие музеи работают бесплатно и непривычно долго –
в вечернее и ночное время. Они ждут посетителей на
лекции,
мастер-классы,
спектакли,
концерты,
исторические реконструкции.

Недавно свои имена в истории музея оставили
родители и учащиеся 7а класса (классный
руководитель Н.С. Прокофьева). Они преподнесли
в дар старинные гравюры, отражающие эпоху, в
которой жил М.В. Ломоносов.
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Наши традиции

Ломоносовские чтения – 2017

8 апреля в гимназии прошла XVII открытая научно-практическая конференция «Ломоносовские
чтения – 2017», собравшая 256 участников из образовательных учреждений Москвы, Подмосковья,
Санкт- Петербурга и Брянска, которые представили 195 работ.
В музее М.В. Ломоносова проходила защита проектов на секции музееведения и
ломоносововедения. Жюри отметило высокий уровень представленных работ, творческий
потенциал учащихся, свободное владение материалом, умение чётко ставить цели и задачи,
уверенно отвечать на вопросы.
Дипломом 1 степени и Ломоносовской
медалью награждена ученица 10 класса гимназии
№1530 «Школа Ломоносова» Татьяна Казакова за
создание виртуальной версии музея М.В. Ломоносова.
Версия представляет собой 3D тур по музею, который
дает возможность увидеть экспозицию музея с разных
ракурсов, получить информацию об отдельных
экспонатах его коллекции. Представлено описание
около 100 экспонатов. С созданным виртуальным
музеем
М.В. Ломоносова
могут
дистанционно
знакомиться желающие по всему миру, зайдя на сайт
гимназии:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/3dmuseum1530/3d+tour+Lomonosov+museum.html
Дипломом 1 степени и Ломоносовской медалью была
также отмечена работа учениц 9 класса Брянского
городского лицея № 2 им. М.В. Ломоносова Осовитной
Ксении, Хотеевой Александры.
Предметом их
исследования
стала
меценатская
деятельность
незаслуженно забытого земляка Михаила Петровича
Бахтина. В ходе краеведческого поиска юные
исследователи нашли неизвестные ранее факты
биографии М.П. Бахтина и его деятельности, выяснили,
каковы заслуги одного их крупнейших меценатов XIX
века в России перед Отечеством и малой родиной.

Дипломами 1 степени также награждены:
секция ломоносововедения
Ингер Мария, 10 класс, гимназия №73 «Ломоносовская
гимназия». «Виртуальная карта усть-рудицкой фабрики цветного
стекла М.В. Ломоносова».
Бен Гур Лея Лиза, 9 класс, гимназия №1530 «Школа Ломо
носова». «Окружение М.В. Ломоносова: Якоб Штелин».
секция музееведения
Мастерова Алена, ученица 9 класса Щелковского лицея №7.
«Героический путь щелковского Народного ополчения».
Тютчева Анна, 9 класс «Школа №1352 с углубленным
изучение английского языка». «Образ матери в народной
тряпичной кукле».
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Мир идей и открытий
7 апреля учащиеся гимназии №73 «Ломоносовская гимназия» Ингер Мария, Горбунова Екатерина,
Инамова София и Петров Артём прибыли в Москву для участия в конференции "Ломоносовские чтения",
проводимых гимназией №1530 "Школа Ломоносова".
Педагогический коллектив гимназии принял делегацию из
Северной столицы с особым радушием и познакомил с
уникальным образовательным пространством. Краткий обзор
по коллекции музея истории вычислительной техники провёл
Златопольский Дмитрий Михайлович. Заместитель директора
Порус Дмитрий Владимирович познакомил с внутренним
устройством самого учебного заведения. Сколько здесь
впечатляющих идей и их воплощений! Разделение этажей и
рекреаций по предметам и темам, свободная библиотека, зал
древнегреческих
философов,
внушающая
уважение
фотогалерея, несущая в себе невероятной силы заряд
вдохновения. И, безусловно, гордость гимназии – музей М.В.
Ломоносова, руководит которым Тимофеева Людмила
Анатольевна.
Музей
представляет
собой
великое
разнообразие уникальных экспонатов: от макета кабинета
учёного, переданного в дар Петербургской Кунсткамерой, до
подлинных гравюр XVIII века, подаренных школе родителями одного из классов. Учащимся
Ломоносовской гимназии выпал шанс познакомиться со всеми экспонатами музея, а также узнать их
краткую историю.
После посещения "Школы Ломоносова" гостей из СанктПетербурга ждала вторая экскурсия, по центру города, с
посещением Ломоносовских мест Москвы. Прежде чем увидеть,
где находилась Славяно-греко-латинская академия и как
выглядела церковь, куда будущий учёный ходил на службу,
учащимся представилась возможность узнать историю ГУМа,
Красной площади, памятника Ивану Фёдорову и других
исторических мест столицы.
8 апреля гимназисты отправились на открытие двадцать
седьмых "Ломоносовских чтений". Самое сильное впечатление
произвело выступление театральной студии "Глобус" в начале
действия – яркое, врезающееся в память и трогающее за живое.
Не менее яркой оказалась и сама конференция. В ней приняли
участие 265 юных исследователей. Учащиеся нашей гимназии
приложили максимальные усилия, чтобы достойно представить
свои работы перед экспертной комиссией и участниками
конференции. Старания были высоко оценены – все ребята
удостоились дипломов первой степени по направлениям:
психология, ломоносововедение, иностранный язык.
Вечер юные исследователи предпочли провести в грандиозном
Музее космонавтики, где встретили Белку и Стрелку, изучили
кабину космического корабля, а также проверили свои
теоретически знания о космосе в виртуальной игре.
Для большинства ребят это был самый первый визит в столицу
нашей страны и начался он с гимназии 1530, с неповторимой
атмосферы,
которую
отчего-то
хочется
сравнить
с
Царскосельским Лицеем. Остаётся лишь выразить горячую
благодарность за тёплый приём, уникальный опыт и яркие
воспоминания.
Горбунова Екатерина, 10 класс, Инамова София, 11 класс.
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Юные исследователи в Северной столице
В гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия» города Санкт-Петербурга 22 апреля состоялась
открытая научно-практическая конференция школьников «Наследники Ломоносова». Уже не первый год
в ней принимают участие учащиеся ГШЛ и каждый раз радуют нас своими успехами.
Диплом I степени п памятную медаль «Лучшая исследовательская ученическая работа» получила
Казакова Татьяна (10 класс) за проект «Музей М.В. Ломоносова. Виртуальная версия». Диплом II
степени за работу «Идеальная семья глазами подростка» - Бурова Ева (10 класс). Номинантами за
работы по физике стали Михайлов Альберт (11 класс) и Агеев Михаил (9 класс).
Ева Бурова и Александра Рогощенкова делятся своими впечатлениями:
На протяжении всего года под руководством педагогов
нашей гимназии мы работали над исследованиями и
проектами, итоги своих работ представили на
Ломоносовских чтениях и на городских конкурсах. Наши
работы были также выбраны для участия в научно–
практической конференции «Наследники Ломоносова».
Конференция была открытая, в ней принимали участие
учащиеся и гости из других городов России и Беларуси. Во
время конференции работали секции (естественнонаучная,
физико-математическая, Ломоносовская, краеведческая,
филологическая, инженерная, секции общественных наук
и иностранных языков), где каждый участник рассказывал о проделанной работе в формате презентации, а
участникам Ломоносовской секции даже выпала возможность сделать это
по видеосвязи, минуя одним махом несколько сотен километров между
двумя городами.
Александра Рогощенкова: «Эта конференция дала нам не только
возможность поделиться результатами своих работ с коллегами и узнать,
над какими темами работали питерские ребята, но и познакомиться с
Северной столицей».
Бурова Ева: «Поездка в Петербург была для меня не первой, но впервые
этот город раскрылся для меня под таким углом. Познакомиться с
местными школьниками и увидеть гимназию Петербурга было особенно
интересно. Это настоящая возможность окунуться в школьную жизнь
другого города.
Невероятно внимательные преподаватели помогли нам разобраться с
кабинетами и регистрацией (мы немного опоздали), ответили на все наши
вопросы и делали все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно.
Школьники не только занимались организацией, но и проявляли искренний
интерес к нашим работам. Было задано много вопросов
как членами жюри, так и другими участниками
конференции. Меня поразило разнообразие тем
проектов — от «Анализа образцов квашеной капусты»
до «Внешних признаки лжи у детей».
Руководителями в поездке были педагоги гимназии
Екатерина Владимировна Родионова и Никита Юрьевич
Поливанов. Нам удалось ближе познакомиться и узнать
их с другой стороны: на протяжении всей поездки
Никита Юрьевич рассказывал нам об архитектуре и
истории Северной столицы, а Екатерина Владимировна
по-матерински заботилась о нас. Благодаря им поездка
стала увлекательной и незабываемой!
Мы говорим «спасибо» нашим друзьям из
Петербурга за радушный прием, воспоминания о котором останутся с нами надолго! Надеемся, что наша
дружба станет еще крепче! Ждём их в гости на Ломоносовские чтения -2018!
Редакционная коллегия газеты «Вестник»
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