Калейдоскоп образовательных событий культурной и патриотической
направленности.
Последние дни уходящего учебного года оказались очень насыщенными
образовательными событиями культурной и патриотической направленности.
Учащиеся 4д класса (классный руководитель Котенкова И.В.), 6а класса
(классный руководитель Павленко М.Г.) и 8б класса (классный руководитель
Андрюшина Е.В.) посетили выставочный зал «Смольный» - выставку «Петр
Многоликий», приуроченную к 350-летию российского императора. В основу
проекта легли воспоминания датского посланника Юста Юля, посетившего Россию в
1709 году. Организаторы предложили посетителям взглянуть на Россию и ее
правителя глазами иностранца: восхититься умом, находчивостью, отвагой Петра,
подивиться некоторым привычкам и характеру, осознать масштабы деятельности,
погрузившись в исторические события, и в конце концов составить собственное
мнение об императоре.

На выставке представлены экспонаты из собрания музеев, расположенных в
городах современной Ленинградской области: Ивангород, Шлиссельбург, Лодейное
Поле и Новая Ладога. Предметы эпохи – пушечные ядра, гвозди, плотницкие
инструменты, фрагменты кораблей и снасти – показывают, сколько неожиданных
профессий освоил «царь-плотник» за свою жизнь. Удивиться тому, как менялось
восприятие образа Петра, помогут портреты царя разного времени: от живописных
изображений и гравюр XVIII века до современных медальонов и карикатур.

Особенно учащимся понравилась интерактивная зона: ребятам предстояло
решить, какая из ипостасей личности Петра наиболее значима в оценке его роли в
истории. Свой голос посетители отдавали, забивая символический гвоздь в
деревянные плашки, на которых перечислены такие характеристики, как «великий
царь», «флотоводец», «плотник» и даже «враг» или «самодур».

7а класс (классный руководитель Чернова М.В.) продолжил своё знакомство с
важными событиями Великой Отечественной войны на трёхмерной выставке в
Ленфильме «Пропавшие в кинохронике».
Трехмерная панорама занимает площадь целого съемочного павильона —
больше 2000 квадратных метров. Это результат многолетнего труда большой
команды профессионалов, над ее возведением работало больше 100 человек.
Для создания экспозиции использовались тысячи архивных фотографий
и сотни километров пленок. Лучшие декораторы и реставраторы работали над
миллионом маленьких деталей, каждая из которых погружает вас в исторический
контекст.
В экспозиции используются оригинальные предметы из мира прошлого и
полномасштабные макеты зданий и техники.

Ребята из 2в класса (классный руководитель Андрющенко И.Г.)
познакомились с экспозициями очень интересного интерактивного музея –
экскурсионно-выставочным комплексом «Вселенная воды» (Музей воды).
Три экспозиции размещены в Водонапорной башне, а также в бывших
помещениях резервуара чистой воды Главной водопроводной станции:
- «Мир воды Санкт-Петербурга» (историческая экспозиция в здании Водонапорной
башни). Здесь представлена история водопроводов у разных народов и истории
водоснабжения в Санкт-Петербурге. Среди экспонатов – колодцы и деревянные
трубы, медные умывальники и керамические рукомои, старинные чертежи и
фотографии.
- «Подземный мир Петербурга» (мультимедийная экспозиция в левой пристройке
Водонапорной башни). Это путешествие под землей, повторяющее путь воды: от
водозабора по трубам в квартиры – и обратно, на очистные сооружения. Здесь же –
один из самых больших макетов исторического центра города.
- «Вселенная Воды» (мультимедийная экспозиция в помещении бывшего подземного
резервуара чистой воды Главной водопроводной станции). Здесь всё – о воде. Вода
как величайшая тайна. Вода как лекарство. Вода как разрушитель. Вода как эталон.
Вода как музыка. Мультимедийные технологии и эффекты в сочетании с
экспонатами, которые можно трогать руками. Окружающее посетителей
пространство изменчиво, как изменчива сама вода: меняются звуки, видеоряд,
световые настроения.

http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/

А для самых маленьких лицеистов – учащихся 1в класса (классный
руководитель Маркова О.А.) была организована насыщенная познавательная
программа, посвящённая Дню защиты детей, на Елагином острове.

5б класс (классный руководитель Шерстнёва С.Л.) и 6в класс (классный
руководитель Шушунова Н.Ф.) приобщились к отечественному кинематографу. Так,
5б класс посмотрел кинокомедию «Артек», а 6в класс – мультфильм «Суворов».

