Маршрут "От октябрят до современных школьников"
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычная экскурсия, а
путешествие в прошлое. Во времена, когда в школе учились наши бабушки и
дедушки, мамы и папы.
Сегодня мы познакомимся:
 с детскими и молодежными организациями, существовавшим в школе
в советское время;
 с историей Гимназии в современной школьной символике;
 с предметами школьного быта XX века.
Особый раздел в экспозиции школьного музея « История Российского
образования в истории школы» посвящен детским и молодежным
организациям, существовавшим в школе в советское время: октябрятампионерам-комсомольцам. В экспозиции представлено знамя пионерской
организации школы № 15, пионерский барабан, октябрятские, пионерские
и комсомольские значки, пионерские галстуки, зажим для пионерского
галстука, комсомольский билет и учетная карточка члена ВЛКСМ,
подаренные музею директором школы Крыжановской Е.И., множество
фотографий учащихся школы в октябрятской, пионерской, и комсомольской
форме и т.д.
1. С 1924 года, когда ученику исполнялось 7-9 лет, он становился
октябренком. А почему именно октябренком?
Посчитайте, в каком году они родились?
На свет они появились как раз в 1917 году, то есть в год Октябрьской
революции. Таким образом, октябрята – это просто ровесники Октября,
ровесники революции.
Октябрятами называли группы при пионерской дружине школы.
Деятельность октябрят проходила преимущественно в игровой форме и
организовывалась учителями и вожатыми. А отвечали за октябрят юные
ленинцы – пионерские дружины, один из их законов напрямую говорил:
«Пионер – товарищ и вожак октябрят». В этих группах дети готовились ко
вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени Ленина.
Октябрятам давали разные ласковые названия, например «красные
звёздочки» на Украине, «красные маки» в Сибири, «цветочки», «букеты» и
«садики» на Кавказе, «красные зёрнышки» в Одессе.

При вступлении в ряды октябрят детям выдавался нагрудный значок –
пятиконечная рубиновая звезда с портретом Ленина в детстве.
Символом группы был красный октябрьский флажок.
Октябрята объединялись в звёздочки (аналог пионерского звена) – 5 октябрят
и ещё «серп» и «молот» – вожатый звёздочки и его помощник. Как правило, в
«звёздочке» каждый октябрёнок занимал одну из должностей — командир,
цветовод, санитар, библиотекарь или физкультурник.
Правила октябрят
Наших правил ровно пять
Мы их будем выполнять.
Мы активные ребята,
Потому что октябрята.
Октябрята – будущие пионеры.
Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.
Октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые.
Октябрята - дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.
Обычаи:
Октябрята следят за чистотой своего тела и одеждой.
Октябрята любят работать.
А маршем октябрят стал стих О. Высотской «Октябрята»:
Мы веселые ребята,
Мы ребята-октябрята.
Так прозвали нас не зря
В честь победы Октября.
Все привыкли мы к порядку.
Утром делаем зарядку
И хотим отметку «пять»
На уроках получать…

2.1. В 3 классе октябрят, тех кто учился хорошо и при этом оценки по
поведению были положительные принимали в пионеры 22 апреля - День
рождения Ленина, а неуспевающих принимали 19 мая - на День пионерии.
На торжественной линейке каждому повязывали новенький галстук и
бывшие октябрята произносили клятву пионера Советского Союза:
" Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей
торжественно обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и
бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая
партия. Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."
Кого называли пионерами?
Пионер (от фр. pionnier, pion — первопроходец, зачинатель). Пионер —
воинская должность или название рядового в инженерных войсках
вооружённых сил Российской империи в XVIII—XIX веках, в XX веке
пионером начинают называть детское сообщество - будущих строителей
коммунизма.
В Законах юных пионеров был выделен как один из основных закон «Буду стремиться всегда, везде, где возможно, получить знания для того,
чтобы употребить их на пользу трудящимся».
Законы пионеров Советского Союза:
 Пионер предан Родине, партии, коммунизму.
 Пионер готовится стать комсомольцем.
 Пионер равняется на героев борьбы и труда.
 Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать
защитником Отечества.
 Пионер лучший в учебе, труде и спорте.
 Пионер дисциплинирован.
 Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за
правду.
 Пионер - товарищ и вожатый октябрят.
 Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
 Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит.
Красный флаг вручался представителем комсомольской организации вновь
созданному пионерскому отраду на торжественной линейке. На лицевой
стороне флага был изображен пионерский значок. К древку флага
прикреплялись лента с вышитым шелком почетным именем отряда,
памятные ленты — награда за успехи в пионерских делах.

Красный значок пионера и галстук.
Значок — символ принадлежности пионера к единой массовой
коммунистической организации детей и подростков Советского Союза.
Пионерский значок представляет собой изображение пятиконечной красной
звезды (символ единства, трудящихся пяти континентов) с профилем В.И.
Ленина в центре звезды (знак принадлежности ко Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина и верности пионера ленинским заветам), выше
верхних лучей звезды пионерский костер с тремя языками пламени (символ
единства поколений коммунистов — комсомольцев — пионеров), нижние
лучи звезды перевиты лентой со словами «Всегда готов!» (символ готовности
пионера к борьбе за дело Коммунистической партии).
Красный галстук носил каждый пионер. Это был символ верности делу
Великого Октября, символ нерушимого единства трех поколений:
коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук пионера — частица
революционного Красного знамени. Беречь честь своего пионерского
галстука — значит свято хранить честь Красного знамени.
2.2.Какую историю расскажет нам экспонат музея - пионерский галстук,
представленный в витрине экспозиции с надписью на нем «Прощание с
пионерским галстуком. 1984 год. Улан-Батор 2 советская школа. 8 «А». 24
ноября»? Этот галстук передала в музей Фетисова Светлана Николаевна –
заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам.
Разговор со Светланой Николаевной вызвал волну воспоминаний о том
времени, когда она с мамой жила в Монголии. Мама Светланы Николаевны
работала бригадиром штукатуров и ее, как рабочего высокой квалификации,
члена КПСС направили в Улан-Батор, где она обучала монгольскую
молодежь и работала на строительстве жилых домов, школ, больниц. В месте
с ней поехала и шестиклассница Светлана. Там она училась в 2-й советской
школе, в которой соблюдались все традиции советских школьников,
пионеров.
Жили они в городке, где были пятиэтажные жилые дома, магазины, школа,
стадион и т.д., это все построили советские рабочие совместно с
монгольскими. В то время Монголия была еще недостаточно развита.
В городе 80 % людей жили в юртах, а наши рабочие помогали им строить
цивилизованную жизнь. Вот о чем рассказал экспонат музея – пионерский
галстук, побывавший в столице Монголии – Улан–Баторе.

БУДЬ ГОТОВ!
Пионер! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
- Всегда готов!
Будь веселым, плавай, прыгай,
Жги костры среди кустов,
Но склонить лицо над книгой
Будь готов!
- Всегда готов!
Развивай и ум и руки,
Помни: труд не даст плодов
Без учебы, без науки.
Будь готов!
- Всегда готов!
В жизнь идя победным маршем,
В шуме битвы и трудов
Смену дать героям старшим
Будь готов!
- Всегда готов!
Взглядом ясным и бесстрашным
Различать умей врагов.
За друзей стоять отважно
Будь готов!
- Всегда готов!
Будь готов всегда вступиться
За калек, сирот и вдов
И за правду встать, как рыцарь,
Будь готов!
- Всегда готов!
Будь готов отдать все силы
Делу славному отцов,
Послужить Отчизне милой
Будь готов!
- Всегда готов!
1936
Василий Лебедев-Кумач

3. Комсомол (сокращение от Коммунистический союз молодёжи), полное
наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи (ВЛКСМ) — политическая молодёжная организация в СССР.
В комсомольской организации состояли молодые люди 14-28 лет. Чтобы
вступить в ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи), необходимо было изучить Устав ВЛКСМ, историю комсомола,
предъявить рекомендации двух комсомольцев или одного члена
Коммунистической партии.
Комсомольцы получали значок с изображением В.И. Ленина и
комсомольский билет.
Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное
влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и
науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
В 1930 году Комсомол взял шефство над всевобучем, выступил инициатором
создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных.
Комсомольские лозунги разных лет
Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими!
Если партия скажет надо, комсомольцы ответят есть!
Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учёбе!
Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обороны СССР!

4. Символами школы являются: флаг, герб, девиз, эмблема, гимн.
Девиз школы представляет собой краткое изложение кредо (убеждения,
взгляд, основы мировоззрения) участников общеобразовательного процесса.
Девиз отражает неразрывную связь педагогов, учащихся и родителей школы
в достижении жизненных целей.
Девиз нашей школы:
Стремиться и познать, освоить и добиться!
Aim high and get to know, explore and gain success!
Aspirer et connaître, prendre et obtenir!
Streben und Kenntnisse erwerben, erlernen und erreichen!
Aspirarse y entender, asimilar y alcanzar!
Эмблема школы является неотъемлемой частью школьной символики,
отражающей индивидуальность образовательного учреждения. Эмблема
нашей школы впервые появилась примерно в 1997 – 1998 годах, с приходом
директора школы Елены Игоревны Крыжановской. Затем эмблемы, значки с
изображением эмблем школы выпускались к знаменательным датам: 50
летнему Юбилею школы, 55 летнему Юбилею. На этих значках и эмблемах
четко прослеживается история развития нашей школы:


средняя общеобразовательная школа № 1272 с углубленным изучением
иностранного (английского) языка, 1987-1998 годы:



ГОУ СОШ № 1272 с углубленным изучением иностранных языков
(английского, французского, немецкого), 1998-2008годы;



ГОУ ЦО № 1272 с углубленным изучением иностранных языков
(английского, французского, немецкого), 2008-2012 годы:



ГБОУ гимназия № 1272 с углубленным изучением иностранных языков
(английского, французского, немецкого, испанского), 2012 год – до
настоящего времени.
История Гимназии – в школьной символике
Значок с эмблемой средней
общеобразовательной школы
№ 1272 с углубленным изучением
иностранного (английского) языка
1987—1998 годы

Юбилейный значок Государственного
образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1272
с углубленным изучением
иностранных языков (английского,
французского, немецкого)
2006 год
Юбилейный значок с эмблемой
Государственного образовательного
учреждения города Москвы Центра
образования № 1272. 55 лет.
2011 год

Эмблема Государственного
образовательного учреждения города
Москвы Центра образования №1272
с углубленным изучением
иностранных языков (английского,
французского, немецкого).
2008—2012 год

Значок с эмблемой Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы гимназии
№ 1272 углубленным изучением
иностранных языков (английского,
французского, немецкого,
испанского).
С 2012 год-по настоящее время

Эмблема Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы гимназии
№ 1272углубленным изучением
иностранных языков (английского,
французского, немецкого,
испанского).
С 2012 года-по настоящее время

Эмблема гимназии № 1272 представляет собой щит с развернутой книгой
на нем, символизирующей источник знаний, и зажжённым факелом. Щит
обрамлен листьями лавра и дуба золотистого цвета, означающими победу
знаний. Внизу щита находится восходящее солнце, от которого зажжен факел
знаний. На развевающихся лентах вверху и внизу помещено название ГБОУ
гимназия и № 1272.
Эмблемы школы помещаются на:
 флаге школы,
 административном стенде гимназии,
 бейджиках сотрудников и учащихся,
 школьных значках, медалях, буклетах, бланках, грамотах, сувенирных
предметах,
 титульных листах конкурсных работ педагогов и учащихся гимназии.
История школы по годам:
1956 год – средняя школа №512
1961 год – специальная школа №15 с преподаванием ряда предметов на
английском языке
1987 год – средняя общеобразовательная школа №1272 с углублённым
изучением иностранного (английского) языка
1998 год – средняя общеобразовательная школа №1272 с углублённым
изучением иностранных языков (английский, французский, немецкий) (ГОУ
СОШ № 1272)
2008 год - Государственное образовательное учреждение Центр образования
№1272 (ГОУ ЦО № 1272)
2012 год - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы гимназия №1272 (ГБОУ гимназия № 1272)

Музейные предметы, помещенные на выставку «История гимназии – в
школьной символике»
Буклет «1956—2006 Дорога длиною в 50
лет. ГОУ СОШ №1272 с углубленным
изучением иностранных языков»
2006 год

Платок Юбилейный, посвященный 55летию
ГОУ Центра образования № 1272
2011 год

Буклеты школьного музея «История
Российского образования в истории школы»
на русском, английском, французском,
немецком языках
2009-2014 годы

Юбилейные памятные знаки, посвященные
50 летию ГОУ СОШ № 1272 в номинациях:
«Всегда в строю»
«Преемственность поколений»
«Учитель – лицо школы»
2006 год

Кубки победителям второго чемпионата по
футболу школы № 1272.
Весна, осень, 2006 год

Памятный знак победителю конкурса
«Ученик года 2010»

Памятный знак победителю конкурса
«Ученик года 2013»

Юбилейная лента ГБОУ ЦО №1272
Самый иностранный ЗАВУЧ
2012 55 лет

5.Предметы школьного быта XX века
Основу коллекции составляют подлинные предметы школьного быта
ХХ века. Самой распространенной принадлежностью школьника, да и
каждого умеющего писать человека, была и остается ручка. В экспозиции
представлены различные виды ручек.
Ручка перьевая.
Это письменная принадлежность-держатель для пера в виде палочки,
стерженька. На выставке представлены деревянные и пластмассовая ручки.
Металлические перья были различных номеров и типов: «казачок»,
«лягушка», плакатные перья Редис. На кончике пера делалась прорезь, что
позволяло писать с большим или меньшим нажимом, вырабатывая
каллиграфический почерк. Для письма использовались чернила фиолетового,
черного, красного или синего цветов. Чернила продавались в небольших
закрывающихся флаконах. Они наливались в чернильницу – непроливайку,
или в чернильницу, вделанную в стол школьной парты. В домах, кабинетах
имелись различные письменные приборы с держателем для ручек и
чернильницами из стекла, керамики, металла.
Ручка автоматическая.
Это ручка с резервуаром для чернил, автоматически подающихся к перу.
Чернила в такую ручку набирались через перо при помощи пипетки или
винтового поршня, помещенного в корпусе.
Затем появились шариковые ручки, в которых шарик, расположенный в
наконечнике, получает красящую пасту из стержня, и наносит ее на бумагу.
Шариковые ручки бывают одноцветные и многоцветные, в которых
установлено несколько стержней с пастой разного цвета. Большую
популярность приобрели фирменные шариковые ручки с названием фирмы
или предприятия на корпусе, выполненные из различных материалов. Чаще
всего это разноцветные пластмассы.
Карандаши простые, химические и цветные были обязательной частью
школьных принадлежностей. Карандаш – это графитная палочка, обычно
оправленная в дерево, для письма, рисования, черчения.
Простые карандаши бывают разных марок
- 3Т, 2Т, ТМ, М, 2М, 3М - в зависимости от твердости грифеля, от 3Т - самые
твердые, до 3М – самые мягкие карандаши. Твердые карандаши нужны для
выполнения тонких вспомогательных линий, а мягкие – для обводки
основных линий в чертежах, письма.

Затачиваются карандаши при помощи всевозможных ручных и
механических точилок. А вот для заточки грифеля карандаша, поддержания
его в остро отточенном состоянии в нашей коллекции представлено
приспособление, которое состоит из деревянной пластинки с наклеенной на
нее наждачной бумагой.
В 80-х годах прошлого века наряду с обычными карандашами стали
появляться автоматические карандаши с цанговым зажимом грифеля.
В комплекте к ним или отдельно продавались наборы грифелей. Такие
карандаши и сейчас есть в канцелярских магазинах в широком
ассортименте.
Пенал служит для хранения школьных принадлежностей – ручек,
карандашей, ластиков и т.д. Он бывает деревянный, металлический и из
других материалов. На металлических пеналах часто наносили таблицу
умножения и математические формулы.
Готовальня – футляр с наборов чертежных инструментов – циркуль,
измеритель, рейсфедер (чертежный инструмент для проведения линий
тушью).
Современный прогресс значительно изменил и расширил возможности по
выполнению чертежей и рисунков. Использование компьютера и принтера
позволяет делать различные надписи, чертежи. Ушли в прошлое чертежные
инструменты, трафареты шрифтов разных размеров и типов.
Только в музее теперь можно увидеть принадлежности для печатания
текстов.
Печатные машины были механические и электрические. На таких машинах
можно было отпечатать от 1 до 5 экземпляров текста, причем,
последний экземпляр был практически «нечитабельный» из-за нечеткости
его изображения. Для выполнения печатных работ необходима
копировальная лента и копировальная бумага. Копировальная бумага была
разных цветов: черная, фиолетовая, красная и с нанесенным восковым
покрытием – «восковка». С помощью набранного текста на восковке можно
было размножить до 20 и более экземпляров текста на ротаторе. Причем,
качество размноженного текста было очень низким. Размер шрифта на
печатных машинах был постоянный – 12, интервал - от 1 до 5, в то время
как с помощью компьютера и принтера можно печатать текст различным
шрифтом разного размера от 8 до 72 , межстрочный интервал от 1 до 3.

Счетная линейка и инструкция по ее использованию – интересный
экспонат нашего музея. Ее широко использовали для быстрого выполнения
разнообразных математических действий - от умножения и деления до
вычисления с тригонометрическими, показательными и другими
элементарными функциями. Линейкой пользовались еще до появления
калькуляторов.
Счетная линейка состоит из корпуса, движка и бегунка с визирной линией.
На корпусе и движке расположены различные функциональные шкалы.
Бегунок с визирной линией служит для точной установки различных шкал
друг против друга.
Пресс-папье
1. В письменном приборе — небольшая тяжелая доска или иной тяжелый
предмет, пресс, которым придавливают лежащие на столе бумаги для
сохранения их в порядке, для того, чтобы они не разлетелись, не
рассыпались.
2. Принадлежность письменного прибора в виде бруска из какого-нибудь
материала, с прикрепленными к нему нарезанными листками
промокательной бумаги.

