
МУЗЕЙ ПЧЁЛ 
 

Каждый музей — это история. Нам что-то рассказывают о жизни, об истории, о 
знаниях наших предков. А теперь представьте себе реку: на одной стороне мы, а на 
другой — те, кто уже ушѐл в мир иной, они хотят что-то нам сказать, но не могут. 
Тогда музей чем-то похож на мост между берегами, музей — это связь поколений. 
Музей помогает нам общаться с теми, кого мы никогда не увидим, не услышим, 
только, может, подумаем о них. 

Именно такая мысль посещает в кабинете секретаря директора Ирины 
Наумовны, когда стоишь и рассматриваешь еѐ место работы. Это — один из самых 
удивительных кабинетов Л2Ш: от него издалека веет страхом - табличка 
«Канцелярия» и близкая к ней табличка с надписью «Кабинет директора» — 
отпугнули немало второшкольников. Но стоит только войти внутрь этого 
«страшного» кабинета, и сразу понимаешь, что все мысли о страхе ушли куда-то 
вглубь сознания, а остались только тѐплые цвета кабинета, жѐлтый свет, 
фотографии, приятные мелочи и... ПЧЁЛЫ. Многие считают, что именно в нашей 
канцелярии один из самых прекрасных музеев «Второй школы». 

Я говорю именно музеев, потому что 
уверена, что каждая, даже самая маленькая 
коллекция — это свой музей, свои мысли, 
чувства, эмоции. Музей — это хранилище 
ценностей, поэтому и коллекцию пчѐл в 
канцелярии, которую очень ценит и бережно 
хранит секретарь директора, можно назвать 
музеем. 

Несмотря на то, что кабинет Ирины 
Наумовны очень маленький, здесь 
умещаются все разновидности пчѐл: пчѐлы-
брелки, мягкие игрушки, горшочки для мѐда, 
наклейки, магнитики и даже часы в виде 
пчелы. 

Почему же именно эти мысли 
посещают второшкольников в кабинете 
Ирины Наумовны? Всѐ просто — если 
человек когда-нибудь попадал в нашу 
канцелярию, то первый же вопрос, которым 
он задавался, был: «А откуда столько?». У 
хозяйки кабинета ответ уже давно 
заготовлен: «Сами прилетают», - довольно 
улыбаясь, произносит она. Многие 
довольствуются этим ответом, но некоторые 
продолжают расспрашивать об этом музее пчѐл: «А как? А что значит «сами 
прилетают»? А какая из них первая? А почему? А зачем?». 

И вот тут начинается самое интересное: 
оказывается, Ирина Наумовна купила из всех 
этих пчѐл только одну. В ответ на вопрос, 
почему же она решила эту пчелу купить, а не 
позволить им «прилетать самим», она сказала: 
«Я была в Краснодарском крае, увидела еѐ и 
решила, что надо же иметь совесть и хоть одну 
пчѐлку купить самой...». А вот остальные 24 
пчелы ей подарили. 

 



Самая первая пчела-прародительница 
в Магнитогорске была подарена в день 
рождения двумя знаменитыми в школе 
людьми: Никитой Александровичем 
Наконечным и Сергеем Ивановичем 
Васяниным. И даже вторую пчелу-
колокольчик привѐз Сергей Иванович. Вот 
так, осенью 2010 года в канцелярию полетели 
пчѐлы. И теперь каждый год здесь хоть одна 
— новая. Многие второшкольники считают 
своим священным долгом пополнить музей, 
подарить хоть одну пчѐлку на праздник или 
просто так. И даже наши учителя и 
администрация присоединились к этой 
традиции. Так что уже давно самым 
незатейливым подарком для Ирины 
Наумовны стала пчела любого размера и 
окраса. 

Получается, что бывая в нашей 
канцелярии, задумываешься о тех, кто этих 
пчѐл дарил, пополнял этот музей, кого мы, 
может быть, никогда не увидим в школе, а 
если увидим, то только мельком. Уходят 
выпускники, а Ирина Наумовна и еѐ кабинет, 
полный пчѐл — остаются. Здесь размышляешь о связи поколений, о том, что этот 
музей позволяет вспоминать, чувствовать и почти видеть тех, кого никогда не знал, 
но кто оставил свой след. 

Мы оставим свой след, следующие 
поколения — свой. А через несколько лет кто-
нибудь посмотрит на этот музей и, может быть, 
вспомнит о нас. 
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