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Красивый город Миллерово мой,  

Что я зову родной Землёй! 

Он славен лучшей красотой, 

 И он всегда богат мечтой!  

Его всегда за то любил, 

Что он, красив собой ведь был, 

 Мой город Миллер сам открыл,  

И песню эту посвятил! 

Свой город искренно люблю,  

Я не во сне, а наяву! 

Поля влюблённым постелю,  

С мечтой я в городе живу! 

Гордится город славный мой,  

Своей родной, большой, Землёй! 

Своей заветной, той судьбой, 

 Мы будем жить всегда с мечтой! 

А город празднует любя,  

Всё, что он сделал для тебя! 

И я люблю его луга, 

И рек просторных, берега!  

Мне город сказку подарил,  

Всегда он в жизни нас любил! 

Здесь много выросло героев,  

Они теперь уже в покое! 

Мой город - Миллерово славный, 

Он был ведь в жизни нашей главный! 

Теперь большая жизнь ему,  

Всегда я знаю почему? 



Дорогой друг! 

Перед тобой культурный дневник школьника. Он предназначен не 

для выставления отметок и записывания домашнего задания. Он 

станет тебе полезен в другом. 

В прошлом (да и сегодня) в России существовали традиции – люди 

вели дневники, записывая в них свои впечатления об увиденном, 

прочитанном, прочувственном. Многие из этих дневников стали 

впоследствии основой для создания знаменитых книг, проведения 

научных исследований, написания энциклопедий и словарей. 

Твой культурный дневник поможет тебе сделать свои 

наблюдения, открытия, проекты и исследования в области истории, 

культуры и искусства Российской Федерации, Оренбургской области и 

города Соль- Илецка. В нем ты сможешь представить собственные 

мысли после посещения музеев, концертных залов, памятных 

исторических мести своей малой родины. 

Чтобы украсить дневник, ты можешь (вместе с родителями) 

подготовить фотографии, рисунки, коллажи, добавить в него тексты 

и   другие материалы. 

Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с 

музыкой, спектаклями, выставками, народными традициями, 

архитектурными сооружениями! 

Удачи! 
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Раздел 1. Литература 

1. КНИГ ЗАВЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ. 

№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями 

групповое/ 

индивидуальное 

Название, место 

расположения 

Впечатление Фотографии 

1 11.11.21 

очная 

 Библиотечный 

урок 

МБОУ СОШ №8 

 

очень 

понравилось 

 

2         02.12.21 

очная 
 

 Гарри Поттер» 

(англ. 

«Harry Potter») - 

популярная серия 

романов анг-

лийской писа-

тельницы Джоан 

К. Роулинг. 

 Каждый из 

романов описы-

вает один год из 

жизни главного 

героя - мальчика 

- волшебника по 

имени Гарри Пот

тер.  

Эта серия 

романов мне 

очень 

понравилась. 

Так как их 

содержание 

учит дружить 

и любить, 

учит видеть в 

любом 

человеке 

хорошее, учит 

быть добрее и 

никогда не 

сдаваться  

 

      

      

      



Раздел 2. Изобразительное искусство 

2. ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА 
№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

гр упповое/инди-

в идуальное 

Название, место 

расположения 

Впечатление       Фотографии 

1 17.09.21 групповое Краеведческий 

музей 

очень 

интересно 

 

  2 27.11.21   Муниципальный 

конкурс «Ярмарка 

казачьих ремесел» 

 Интересный 

конкурс. Я 

заняла 1 место  

 

      

      

      



Раздел 3. Архитектура 

3. АРХИТЕКТУРА И АРХИТЕКТОРЫ 
№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

групповое/ 

индив идуальное 

Название, место 

расположения 

Впечатление      Фотографии 

      

      

      

      

      



Раздел 4. Музыка 

4. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ 
 

№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

групповое/ 

индивидуаль-

ное 

Название, место 

расположения 

Впечатление Фотографии 

1 06.11.21 Посещение с 

родителями 
Дворец 

культуры  

Имени 

Маяковского 

Это профессио-

налы  высшей 

категории, ис-

тинные музы-

канты! 

Слушая такую 

музыку, душа 

наполняется 

добром и 

светом, что 

очень важно не 

только для 

индивидуума, 

но и для всего 

общества в 

целом! 

 

 

  2 01.12.21 Групповое МБОУ СОШ №8 

Приняла участие    

в муниципальном 

Фестивале 

художественного 

творчества «Я 

родом из 

Донского края» с 

песней «Черный 

ворон» 

Я могу назвать 

этот фестиваль 

праздником 

творчества, 

искусства, 

истории и 

культуры 

нашего родного 

края! 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Театр 

5. ТЕАТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

гр упповое/ 

индив идуальное 

Название, 

место 

расположения 

Впечатление Фотографии 

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

  



Раздел 6. Кинематограф 

6. ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КИНО…… 
 

№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

гр упповое/ 

индив идуальное 

Название, 

место 

расположения 

Впечатление      Фотографии 

1 15.08.21 С подругой Кинотеатр 

«Октябрь» 

Хороший добрый  

мультик про 

карапуза – сек-

ретного агента 

некой детской 

шпионской орга-

низации. С 

помощью своего  

старшего брата 

он руководит 

резидентурой 

таких же 

карапузов и 

вносит в семьи 

немного радости 

и приключений. 

Хороший юмор, 

сюжет. 

 

 

2 03.12.21 Просмотр 

вместе с 

семьей 

Домашний 

кинотеатр 

Интересный 

комедийный 

сериал, он 

показал, что 

если мы 

пережили в 

юности, то это 

может вернуться 

бумерангом 

 

 

3 19.04.21 Индивидуаль-      

 н ое посещение 

Кинотеатр 

«Октябрь» 

Очень добрая 

диснеевская 

сказка! 

Впечатлила! 

Неплохая картина 

с элементами 

Спящей 

красавицы. 

 



Раздел 7. Народная культура 

7. НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ МОЕГО РОДНОГО КРАЯ 
 

№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

гр упповое/ 

индив идуальное 

Название, 

место 

расположения 

Впечатление Фотографии 

1 26.05.21 Посещение с 

родителями 

Казачьему 

роду нет 

переводу 

с.Сулин 

Было весело и 

интересно 

 

   2 01.12.21 Групповое МБОУ СОШ 

№8 

Приняла 

участие    в 

муниципальном 

Фестивале 

художественно-

го творчества 

«Я родом из 

Донского края» 

с песней 

«Черный 

ворон» 

Я могу назвать 

этот фестиваль 

праздником 

творчества, 

искусства, истории 

и культуры нашего 

родного края! 

 

 27.11.21   Муниципальный 

конкурс «Ярмар-

ка казачьих 

ремесел» 

 Интересный 

конкурс. Я заняла 1 

место  

 

      

      

      



РАЗДЕЛ 8. Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

8. ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ И КРАЯ 
 

№ Дата, форма 

посещения 

(очная или 

дистанционная) 

Посещение с 

родителями/ 

групповое/ 

индив идуальное 

Название, 

место 

расположения 

Впечатление    Фотографии 

1 12.03.21 Посещение с 

родителями 

ДСХТ 

мемориал

«Жертвам 

фашизма» 

Подрастающее 

поколение должно 

знать и любить 

свой край, 

гордиться его 

прошлым и 

настоящим, 

хранить и 

продолжать 

традиции предков. 

А главное, мы не 

должны забывать 

тех, кто, думая о 

нас, ценой своей 

жизни приближал 

Победу!  

 

2 09.12.21 Групповое Классный час 

на тему: «День 

героев» 

   В целях 

укрепления 

духовных 

ценностей, 

сохранения памяти 

о героическом 

прошлом России в 

нашем классе был 

проведен 

классный час, 

посвящённый Дню 

Героев Отечества.  

Классный 

руководитель 

рассказала об 

истории 

возникновения 

праздника, о 

подвигах народа, 

провела беседу на 

тему мужества и 

чести.  

 

      

      



                             РАЗДЕЛ 9 ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

                                               Автор: М. Лангер 

 
 



КАРТА КУЛЬТУРНЫХ И ПАМЯТНЫХ МЕСТ МОЕГО КРАЯ 

Сфотографируй, добавь карту и памятные для тебя места родного края. 

 


