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15говорит и показывает 5,6 класс

Музей 
Тани Савичевой
Если бы я оказалась на месте Тани, мне ка-
жется, я не смогла бы пережить всё то, что 
пережила она. Когда я шла на экскурсию в 35 
школу, я немного знала о Тане Савичевой, но 
после неё я поняла, что это гораздо страш-
нее, чем я представляла. Я думаю, что такие 
музеи очень важны, дети должны знать, какая 
война на самом деле. Больше всего на экскур-
сии меня поразило то, как восьмиклассники 
читали стихотворение о людях, переживших 
блокаду, когда они закончили, мне захотелось 
плакать. Мне кажется, что те люди, которые 
пережили все ужасы Блокады, совершили 
такой же подвиг, как и те, кто воевал на фрон-
те. После экскурсии я долго думала о Тане, о 
её семье о людях, которые замертво падали 
на улицах, о том, как страшно увидеть смерть 
своих родных. И о том, как я хочу, чтобы это 
больше не происходило, ни с кем и никогда. 

Варвара Балутина

Я работаю в музее открытки. Это удивительный му-
зей, так как в нем работают дети. Каждый сотрудник 
является хранителем. Хранитель —  тот, кто хранит 
определенный раздел открыток. Что значить хранить 
раздел? Это значит —  выбирать новые поступления 
открыток и систематизировать их. Разделов у нас 
много: техника, живопись, персоналии, ботаника, 
география, города, реклама, поздравительные от-
крытки. В нашем музее на сегодняшний день бо-
лее 1500000 открыток и мы постоянно пополняем 
наши запасы —  привозим открытки из разных стран 
и уголков нашей Родины. Так же в наш музей можно 
прислать открытку, по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Пионерская, д. 2, Музей открытки. Мы будем рады 
вашему вкладу, вдруг вы в путешествии вспомните 
о том, что вы можете привезти или отправить нам 
открытки. Хранители должны посещать занятия 
в музее, по воскресеньям, в 15.00. На занятиях
Виталий Петрович Третьяков, директор музея, зна-
комит нас с нашим фондом открыток. Вот такая 
у нас жизнь. Если вы хотите узнать больше о нашем 
музее —  приходите к нам в гости и приводите с собой 
друзей. Мы сотрудничаем с музеем детской игруш-
ки СССР «Мир Детства», и вы можете познакомиться 
с игрушками наших мам и пап.

Тарас Уханов

Я — хранитель

Тарас на работе в Музее открытки

В иконописной мастерской 
Александро-Невской Лавры




















