
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

ГОДА 

 Еженедельная газета 7«З» класса                                                                               Классный руководитель Кордунова Л.В. 

В ноябре 2016 года в нашей школе проходит фестиваль школьного творчества «Созвездие». 

        В рамках этого фестиваля ребята смогли проявить свои таланты в различных творческих 

направлениях: чтение стихов, исполнение песен, танец, игра на музыкальных инструментах, прикладное 

творчество (рисование и поделки из всевозможных материалов). 

     Фестиваль проходит в несколько этапов. На первом этапе ребята соревнуются на уровне своих 

классов, и лучшие участники проходят на следующий общешкольный этап, где уже соревнуются с 

обучающимися всей школы.  
 

  Каждый из нас индивидуальность 

И в этом, конечно, есть уникальность! 

Различиями нашими мы будем восхищаться! 

Друг другу доброту дарить и просто улыбаться! 

Мы разные? Мы равные! 

И нет преград для дружбы. 

Мы с вами просто дети все, 

Нам ссориться не нужно! 

Да, наверное, мы разные! 

Но все мы при этом равные! 

Мы все права имеем смеяться и грустить, 

Мы все для счастья рождены, 

И так тому и быть! 

 



 

 

 

 

          Перед входом, как и положено, стоит памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову, а 

если быть точным Голенищеву-Кутузову-Смоленскому. Последнюю приставку к своей 

фамилии он получил как раз после войны 1812 года. 

        Здание музея легко узнать по круглому второму этажу, в котором и находится та 

самая панорама Бородинской битвы, ради которой мы сюда и приехали. 

       В музее много картин с изображениями событий из войны 1812 года. Мы с интересом 

останавливались возле каждой картины.  Здесь написана реальная жизнь, реальные 

сражения, реальные события, произошедшие в истории нашей страны. Было интересно всё 

это увидеть.         

       Наконец, переходим к панораме Бородинской битвы. Она представляет собой картину, 

длиной 115 м., высотой 15 м. Эта картина была написана к 100-летию Бородинской битвы 

в 1912 г. Работа заняла 11 месяцев.  

       Вторая часть панорамы – передний предметный план, органично соединенный с 

картиной. На фотографиях ниже бывает даже трудно отличить, где есть что. Освещение в 

зале создает эффект солнечного света. Очень похоже на яркий день, в который произошла 

эта битва. 
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