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Экскурсия в Сосновицы
"По следам российских немцев"
МАТЕРИАЛЫ
▫ фотографии
▫ Германия
▫ Памятники Твери
▫ Lemeschev
▫ Лемешев
▫ Защитники Отечества
▫ Рабочие программы
▫ Ostern
▫ конкурсы
▫ Экскурсии
▫ тренажёры
▫ песни
▫ карнавал

Друзья пользователя

Морозным утром 15 февраля в МОУ «Тверская
СОШ» Калининского района стартовал проект «250 лет
Манифеста Екатерины Второй». Участники данного
проекта
активисты
Тверской
Городской
Общественной
Молодёжной
Организации
"Молодежная волна", ученики Тверской, Заволжской и
Большеборковской школ Калининского района, школы
№46
города
Твери
и
Сосновицкой
школы
Лихославльского района.
Цель: проведение этнокультурных площадок РН,
приуроченных к 250-летию издания Манифеста
Екатерины Великой.
В Программе театрализованное костюмированное
представление "Издание Манифеста", танцевальный
воркшоп "Традиционные и современные танцы РН",
игры и народные забавы РН, опрос "Что знаете Вы о
РН?"
Директор Агентства школьного туризма «Радуга»
Грачевникова Елена Михайловна
и экскурсовод
Аношкина Диана помогли организовать поездку. Диана
не только познакомила участников экспедиции с
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историей РН, но и подготовила интересную викторину.
Даже сладкие призы были вручены самым активным
участникам. Водитель Козлов Сергей отлично управлял
автобусом.
Экскурсия «По следам российских немцев» в рамках
этого проекта проходила в соседний Лихославльский
район в деревню Сосновицы, в Сосновицкую школу.
«Сосновицкая школа известна на всю округу не только
тем, как здесь организован учебный процесс:
компьютерные
классы,
хорошо
оборудованные
школьные кабинеты, есть и свой школьный автобус,
который по утрам привозит ребят из соседних деревень
на занятия. В этой небольшой сельской школе создано
четыре (!) музея: боевой и трудовой славы,
краеведческий, музей истории школы, ведущей свой
отсчет с 1925 года, и истории всего Сосновицкого
сельского округа. Располагаются они в старом здании
школы, рядом с липовой аллеей, по которой любил
гулять известный немецкий композитор Роберт Шуман
со своей женой, пианисткой Кларой Вик. Именно в
Сосновицы, где у его дяди Карла Готлиба Шнабеля
находилось имение, они приехали во время своей
гастрольной поездки по России в феврале 1844 г. и
были восхищены красотой тверской земли, её
природой. Память об этом визите, а также о судьбе
немецких родственников Шумана, верой и правдой
служивших Российской империи, бережно хранится в
школьном музее".
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Актив

Нас встретила директор Сосновицкой школы Елена
Николаевна Егорова.
В преддверии 2012 года учащиеся Сосновицкой
школы получили замечательный подарок: новую
столовую с современным оборудованием. Нас
поразило увиденное: светло, чисто, уютно, комфортно
и персоналу, и посетителям.
Подошли к зданию старой школы.
Рядом липовая аллея, по которой любил гулять
известный немецкий композитор Роберт Шуман со
своей женой, пианисткой Кларой Вик.
Недавно здесь снимали фильм о Ю. Гагарине. На
входной двери надпись: «Без портфеля вход

Актив

запрещён».
Учащиеся школы провели интересные экскурсии по
музеям. В школьном краеведческом музее оформлен
Уголок Шумана. Послушали историю школы. И
испытали
старые
парты. Краеведческий
музей
особенно заинтересовал участников проекта.
Учащийся 6 класса М. Камергоев познакомил нас с
экспонатами музея бое вой славы. Мы познакомились
и с героями Лихославльской земли.
Герой Советского Союза Севастьянов Алексей
Тихоновичиз деревни Первитино . Герои Советского
Союза брат и сестра Тамара и Владимир
Константиновы
из
деревни
Нигерево. Дом
Константиновых перевезён в Сосновицы.
Актовый
зал
школы
заполнен.
Учащиеся
Сосновицкой школы (учитель немецкого языка
Щербакова Е.М.) представили программу на немецком
языке.
У чащаяся 9 класса Анастасия Ридель подготовила
интересную презентацию «Моя родословная».
Анастасия и её мама Марина Александровна, учитель
Сосновицкой школы, бережно хранят нелёгкую
историю своей семьи.
Учащийся Тверской школы Рубежный Даниил и его
мама Ирина Владимировна рассказали о своей
родословной.
Активисты
ТГОМО
"Молодежная
волна провелитеатрализованное
костюмированное
представление "Издание Манифеста", танцевальный
воркшоп "Традиционные и современные танцы РН",
игры и народные забавы РН.
На
базе
Сосновицкой
школы
проведена
этнокультурная
площадка российских немцев,
приуроченная к 250-летию издания Манифеста
Екатерины Великой. Не заметили, как быстро прошло
время. Пора уезжать…
А 5 марта на базе Тверской школы на празднике
«Фашинг» («Карнавал») снова встретятся участники
первой экспедиции. Тема следующей встречи

«Календарные праздники» посвящена «пятому времени
года». До встречи!
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