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• ГБОУ Школа № 1582  
расположена  в Москве в 
Южном округе в районе 
Чертаново-Центральное. В 
состав школы входит 4 здания в 
одном из них по улице 
Кировоградская 30 А находится 
музей « Берега».
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Музей реализует самые разнообразные виды деятельности: 
это информирование, обучение, творчество, и общение, ведь 

одной из основных задач музейной педагогики является 
предоставление возможностей для  самовыражения личности.
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Мероприятие, проведённое  в 
музее, – это отдельное занятие 

или цикл занятий в рамках 
изучения определенного 

предмета школьной программы. 
При этом урок строится на 

основе использования музейной 
коллекции, благодаря чему 
появляется возможность 

использовать экспозицию музея 
для более глубокого 

прикладного изучения предмета.  
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С 2017 года наш школьный  музей принимает участие в 
проведении городской  олимпиады   «Музеи. Парки.  
Усадьбы». К нам приезжают ребята со всех концов 

Москвы!
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24 января 2022 года кадеты  7 К, 9 К классов приняли участие в 
Городском конкурсе « Школьный музей: новые возможности».

III этап - « Бал экспонатов». 
Участникам было предложено создать тематические выставки, 

объединяющие экспонаты из школьных музеев и библиотечных фондов
.

2022 год объявлен Годом  культурного наследия народов России.
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Отзыв о посещении музея « Берега» после прохождения 
Олимпиады « Музеи. Парки. Усадьбы» 

21.12.2021 16:33
Здравствуйте, сегодня мне повезло посетить очень интересный музей, 

расположенный в школе 1582. 
Экскурсовод Ольга Борисовна встретила нас у входа и проводила до 
кабинета, отлично оборудованного под музей. Все вещи настоящие и в 
рабочем состоянии. Приятно было самому подержать в руке экспонаты 

с открытой выставки, покрутить прялку. 
Но самым волшебным оказался рассказ Ольги Борисовны о каждом 
элементе и его предназначении, любая история в устах грамотного 
Человека становится незабываемым приключением. Спасибо за 

проведённое вместе время!
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https://gym1582u.mskobr.ru/#/
https://gym1582u.mskobr.ru/muzei/muzey-narodnogo-byita-berega


