
Музейные уроки:   «ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

 05.12. 2014г, в день начала 
наступления советских войск под  

Москвой,   учащиеся 1 «а» класса,  в 
течение одного урока пытались 

выяснить  откуда  появляются на 
Земле русской  такие богатыри , 

герои. которые из века в век   
надёжно защищали Родину от врагов. 



             Музейные уроки:   «Защитникам Москвы посвящается…» 

08.12.2014г  , в рамках экскурсионой работы музея 
лицея, отряд Миротворцев   6 кл. посетил 
удивительный музей – музей «Матушкино».  
Ребята познакомились с историей деревни 
Матушкино и  с историей людей, которые там жили , 
с их бытом , традициями , с их  проявленными 
мужеством и стойкостью  во время жестоких боёв  
1941г. 



 Урок в музее  в  день Защитника Отечества  9.12.2014 

В День Героев Отечества ежегодно 9 декабря,   
в день, когда Россия  вспоминает своих лучших 

сынов, проявивших доблесть и смелость на благо  
Отечества,  в выставочном зале музея прошёл 

интерактивный урок , посвящённый героям  
 России разных эпох. 

 Ребята узнали  об истории высшей воинской награды  
Ордена Святого Георгия Победоносца, учреждённого 
Екатериной II в 1769г , 
представили свои проектные работы  о великих 
полководцах  А.В. Суворове , М.И.Кутузове,  и 
П.И.Багратионе о легендарных летчиках Полагушине  
и   15-летнем Аркадии Камарине,  Александре 
Бобкове и Зое Космодемьянской, о нашем 
современнике командире части Серике 
Султангабиеве , накрывшем собою место взрыва 
гранаты спасая своих солдат… 

СИМВОЛ ПОБЕДЫ 
ДОБРА НАД ЗЛОМ  



Музейные уроки.  День Защитника 
Отечества  9.12.2014 

 3 «в» 
  класс 

Именем  жизни, 
Именем  Родины – 
                             клянёмся: 
То, что отцы не допели – 
                            мы допоём! 
То, что отцы не достроили –  
                            мы построим! 
 



Макет деревни МАТУШКИНО 

С большим интересом слушали  
ребята  рассказ руководителя аппарата 

муниципального образования Матушкино  
Анисимова Владимира Викторовича о истории 
строительства Зеленограда , а оно начиналось 

именно с  деревни Матушкино, о боях , 
 которые шли  на этой территории, о людях, 

 которые смогли отстоять свою Родину. 

                               Музейные уроки:   «Защитникам Москвы посвящается…» 

 
11.12. 2014г ,Учащиеся  2-х классов приняли 
участие в интерактивной программе , 
организованной ГБУ «Заря» и Управой 
Матушкино , которая прошла в музее 
«Матушкино». 


