
 

15 января 2018 года в Приокском районе прошел районный этап XII 

городского конкурса стационарных или временных выставок «Истории 

обычных вещей». Задачей школьных объединений было передать 

историю становления и дальнейшего пути знакомых и уже обыденных 

предметов обихода. Ребята подошли к работе крайне творчески. Вещаем 

вам результаты! 

Ребята из далеких Щербинок-I, 

(МБОУ «Школа №174») погрузили 

нас в детство… такое уже далекое, 

но романтичное!  

Подготовленная детьми выставка 

посвящена детским куклам. Здесь 

и старинные тряпичные и 

соломенные игрушки, и 

фарфоровые принцессы, 

современные «Барби» в 

различных ролях и любимые нами 

«пупсы» из нашего советского детства. Большие и маленькие, яркие и неброские, 

красивые и «ужасные», но всеми нами любимые! Отличной находкой выставки стал 

для нас мастер-класс по изготовлению маленького «оберега».  

Непременно рекомендуем вам посетить эту выставку и с головой окунуться в эту 

уютную атмосферу волшебства! 



Наши соседи, ребята из МБОУ 

«Школа №135» погрузили нас в 

увлекательную историю саквояжа. 

Для непосвященных, это 

чемоданы, рюкзаки, и постоянные 

спутники прекрасной половины 

человечества – женские сумочки. После увлекательной 

экскурсии ноги так и рвутся в путь! Попробовать 

представить, как собираешь этот то ли чемодан, то ли 

сундук, да еще и поставить себя на место былых 

«путешественников» и ощутить «комфортабельность» 

старинного экипажа или кузова «полуторки» военных 

лет… А как насчет образа модницы пятидесятых?  

Тогда вам на Сахарный дол! Ждем Вас! 



За каждой из них кроются 

история, уважение, 

высокие чувства, 

родственные узы и 

крепкая дружба… Хоть и 

сродни они современным 

СМСкам, но… Как много 

смысла было заложено в 

паре фраз написанных на 

открытке! Нет, это не 

просто передача 

информации. Как 

долгожданны они были, и сколь много значили для каждого… нет, нет… это уже не 

письмо – это произведение искусства! Как много можно понять об эпохе, просто взяв 

в руки открытку… А сколько коллекционеров ищут их по всему свету? Больше сотни 

красочных карточек собрали в одной коллекции ребята из 

МБОУ «Школа №154»! Приглашаем всех прикоснуться к 

прекрасному! 

 

 

 

 

 

 

 



А Вы бывали «на Таити»? Да и 

где ж такая диковинная страна? 

Интересную идею узнать:  «Что 

и где находиться на карте 

мира?» придумали ребята из 

школы МБОУ «Школа №48» 

Приокского района г. Нижнего 

Новгорода  для своей выставки 

магнитов!  

Такие знакомые и такие 

разнообразные… магниты из 

разных городов земного шара.  

                    Глаза разбегаются! Так необычно изучать карту по 

магнитам и в тоже 

время очень удобно и 

демонстрационно-

наглядно. Больше 

никаких сухих названий 

– лишь обилие форм и 

красок! Здесь виды 

старой Европы и 

морских курортов, а так 

же родных и знакомых 

мест. Всего более 250 и 

экспонатов на любой 

вкус и размер!  

Приходите и Вы!  

Актив выставки будет рад познакомить всех с историей этого знакомого нам предмета 

быта. 

 
С уважением, педагог-организатор МБУ 
ДО ДЮЦ  «Контакт»,  
куратор патриотического воспитания в 
Приокском районе г. Нижнего Новгорода 
Соколов Михаил Васильевич   
 


