
И вновь мы в музее! 

Для волчихинских школьников стало доброй традицией 1 сентября, в  День 

знаний, посетить районный музей, тем более¸ что сотрудники музея заранее 

готовятся к этому, значимому для всех, сентябрьскому событию. В этот раз 

для посетителей  была приготовлена интересная, познавательная программа, 

которая включала в себя приветствие школьников с началом занятий, а так 

же материалы по истории образования и развития Алтайского края.  

 

 Главный хранитель музейных предметов Кудрявцева И.А. провела с 

присутствующими эрудит-лото «80 лет Алтайскому краю».  Активно отвечая  

на вопросы,  ребята проявили свои знания по теме, а так же узнали какие-то 

новые для себя факты  из истории  Алтайского края, известных людей 

родившихся в нашем крае, какова  численность населения в крае, растения и 

животные, обитающие в наших лесах и прочее. 



 

Ребята, которые активно проявляли свои знания в эрудит-лото, получили в 

подарок закладки-смайлики на память о посещении музея  



 

01.09 – 04.09. 2017 г в районном музее проходила акция «Дерево мира»,  

посвященная   Дню борьбы с терроризмом.  Предварила акцию беседа, в 

которой рассказывалось  о страшной дате  связанной с трагическими 

событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате 

террористического акта в школе террористы трое суток удерживали людей, 

половина которых погибли.  



 

В ходе акции каждый участник смог   выразить  своѐ отношение к такому 

порочному явлению нашей жизни, как терроризм, и почему выступает за мир 

и против террора. На листочках-ладошках  и взрослые, и дети писали: «Я 

против террора!», « Я не понимаю террористов, просто не понимаю, 

насколько нужно быть глупым и жестоким человеком, чтобы убивать 

невинных. В чѐм они виноваты?», «Терроризм – самое плохое в жизни, что 

может случиться!», «Ужасно,  очень жалко тех людей, которые попались в 

руки террористов. Надо избавиться от террористов!»,   « Я против 

терроризма, потому что из-за этого погибают невинные люди! Это никому 

счастья и радости не принесѐт,  одно горе!» 



 

 



Когда демонстрировался  видеоклип, посвященный  памяти жертв 

Бесланской трагедии, никто  не смог сдержать слез. Тексты, написанные на 

«ладошках» посетители прикрепляли на веточки символического дерева. В 

акции приняли участие учащиеся 8 классов  ВСШ№1 и 2, выпускники 11-х 

классов ВСШ№1, учащиеся Селивѐрстовской школы, жители и гости  

Волчихинского райна в количестве  108 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заключение встречи сотрудники музея пригласили всех посетить выставку 

«Чарующее многоцветье»  Ларисы Витальевны Семикиной.  Работы, 

выполненные мастерицей, поражают своей изящностью, вдохновляют на 

творчество, и дарят необыкновенное чувство радости от встречи с  

прекрасными твореньями рук человеческих. 

 

Посетители, совершая  в этот день экскурсию по музею,  ещѐ раз окунулись в 

историю своего села, района и края. 



 


