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слова напутствий! 

И у всех учеников 

были праздничные 

первые уроки, на 

которых, конечно, 

обсуждали юби-

лей нашего слав-

ного города Ниж-

него Новгорода, 

его 800-летие! 

      1 сентября 2021 

года школа снова 

открыла свои двери 

для всех своих уче-

ников, а их у нас 

уже больше тысячи!    

Начинается новый, 

2021 – 2022 учеб-

ный год, и он обяза-

тельно будет инте-

ресным и удачным! 

Линейка в этот день 

проходила только 

для 1-х и 11-х клас-

сов. И наших вы-

пускников, и наших 

малышей привет-

ствовали стихами, 

танцами, песнями. 

И, конечно, по тра-

диции прозвенел 

первый звонок. А 

ребята 2 – 10-х 

классов 1 сентября 

торжественно во-

шли в школу под 

музыку и добрые 

Начинаем новый учебный год! 
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       19 октября 2021 

года в школе была 

оформлена выстав-

ка работ из природ-

ного материала 

«Осенние фанта-

зии», в которой при-

няли участие ребята 

из 1 - 5-х классов.  

   Каких только по-

делок не было – и 

композиции из ли-

стьев, и смешные 

человечки из ши-

шек, и домики из 

тыквы, и картины 

из зерен, и многое 

другое.  

   Работы наших 

школьников пода-

рили нам яркие 

краски осени и 

приятные эмоции.  

Осенние фантазии 
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В феврале этого 

года исполнилось ровно 

сто лет со дня кончины 

человека, чья жизнь бы-

ла наполнена множе-

ством интереснейших 

событий, и кто имел 

мировую известность 

по различным направ-

лениям своей деятель-

ности. Именами вели-

ких людей называют 

различные объекты. 

Именем этого человека 

названа станция Мос-

ковского метрополите-

на, улицы в различных 

городах России. Его 

именем мог быть 

назван целый архипелаг 

в Северном ледовитом 

океане. Этот человек – 

наш соотечественник 

Пётр Алексеевич Кро-

поткин.  

Родился Пётр 

Алексеевич в 1842 году 

в семье московского 

князя Кропоткина, кото-

рый вёл свою родослов-

ную от Рюриковичей. 

Он с золотой медалью 

закончил привилегиро-

ванный кадетский 

(Пажеский) корпус, но 

отказался от назначения 

камер-пажом императо-

ра Александра II – рас-

пределился в Амурское 

конное казачье войско. 

Несколько лет Пётр 

Алексеевич прослужил 

чиновником особых по-

ручений при генерал-

губернаторе Восточной 

Сибири. За пять лет 

службы в Сибири и на 

Дальнем Востоке, моло-

дой офицер Кропоткин 

занимался не только ад-

министративными дела-

ми, но и вёл научные 

исследования. Он со-

вершил несколько гео-

графических первопро-

хождений с описанием 

и картированием мест-

ности по горным систе-

мам юго-востока Сиби-

ри, по реке Амур и его 

притоку Сунгари 

(впервые из европей-

цев). 

Кропоткин создал 

орографическое описа-

ние Восточной Сибири, 

нанеся на карту пра-

вильное расположение 

горных хребтов и плос-

когорий, описал исто-

рию развития горной 

системы данной мест-

ности и изменение 

очертаний дальнево-

сточной части материка 

Евразия. Он нашёл сле-

ды материкового оледе-

нения в Восточной Си-

бири, исследовал воз-

можные сухопутные до-

роги в Приамурье и 

Маньчжурии. Как чи-

новник, он разработал 

множество проектов по 

улучшению жизни 

местного населения. 

Невозможность реали-

зовать эти проекты из-

за Петербургских чи-

новников привела его к 

решению об увольне-

нии.  

Уйдя в отставку, 

Пётр Алексеевич посту-

пил в Петербургский 

университет на физико-

математический фа-

культет. Он стал членом 

Русского географиче-

ского общества, а затем 

секретарём его отделе-

ния физической геогра-

фии. По поручению 

Географического обще-

ства в 1871 году  

Князь, революционер, учёный  

. 

Это интересно: 
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Кропоткин посетил 

Финляндию и Швецию, 

где провёл экспедиции 

с целью изучения «тех 

физико-географических 

явлений, который слу-

жат основанием ледни-

ковой гипотезы». Учё-

ный собрал достаточно 

материала для подтвер-

ждения гипотезы о кон-

тинентальном оледене-

нии. По сути, он явился 

автором теории ледни-

кового периода и терми-

на «вечная мерзлота». 

Занимаясь вопроса-

ми движения морских 

льдов, Кропоткин при-

шёл к выводу, что в Се-

верном ледовитом оке-

ане севернее островов 

Новой Земли находится 

неизвестный остров 

или группа островов. 

Он даже участвовал в 

подготовке морской 

экспедиции к этому ме-

сту. Однако царское 

правительство не выде-

лило средств на экспе-

дицию и русских море-

плавателей опередили 

австрийцы, дав назва-

ние открытому ими ар-

хипелагу Земля Франца 

Иосифа, в честь своего 

императора.  

Оставив работу в 

Географическом обще-

стве, Кропоткин занял-

ся общественной дея-

тельностью. В Швейца-

рии он вошёл в контакт 

с Юрской Федерацией I 

Интернационала, нахо-

дящейся под влиянием 

Бакунина. Пётр Алексе-

евич становится убеж-

дённым анархо-

коммунистом и начина-

ет работать над теоре-

тическим основанием 

этого политического 

движения. 

По возвращении в 

Россию, Кропоткин 

включился в революци-

онное движение, был 

арестован и посажен в 

Петропавловскую кре-

пость. В тюрьме у него 

началась цинга и его пе-

ревели в тюремный гос-

питаль, откуда он, чуть 

окрепнув, сбежал при 

содействии своих мно-

гочисленных друзей. 

В том же 1876 году 

революционер уехал за 

границу, жил в Швейца-

рии и Франции, где то-

же был арестован по со-

гласованию с Русским 

правительством и при-

говорён к трём годам 

тюрьмы за пропаганду 

анархизма. Выйдя из 

тюрьмы в 1886 году. 

Кропоткин переезжает 

в Англию и поселяется 

недалеко от Лондона. 

Он продолжает зани-

маться географией, ве-

дет географический 

отдел в Британской эн-

циклопедии, пишет 

статьи о географии 

России в энциклопе-

дии Чемберса, издает 

политические газеты и 

журналы, переправляя 

их в Россию. Кропот-

кин писал научные ра-

боты и по биологии, и 

по философии и исто-

рии. 

 После Февраль-

ской революции 74-

летний П.А. Кропот-

кин вернулся в Рос-

сию. Керенский пред-

лагал ему войти в со-

став Временного пра-

вительства, а также 

получать ежегодную 

пенсию.  

         Дом-музей П.А. Кропоткина в Дмитрове  



        

Разочарованный в 

этой буржуазной рево-

люции, Кропоткин от 

всего отказался. Разоча-

ровался он и в местных 

анархистах – "грубых 

развязных молодых лю-

дях, принявших за ос-

нову принцип вседозво-

ленности". 

После Октябрьской 

революции Кропоткин 

встречался с Лениным, 

с которым они не со-

шлись во взглядах на 

власть. Он положитель-

но воспринял создание 

Советов, но опасался 

концентрации власти в 

руках одной партии, ко-

торая не пожелает ей 

делиться и отдавать 

народу. Его опасения 

полностью оправда-

лись. Пётр Алексеевич 

не стал сотрудничать с 

анархистами.  

Он встречался с 

Нестором Махно, кото-

рый почитал его как ос-

новоположника анархо-

коммунизма в России. 

Считают, что в тяжелые 

годы Махно присылал 

Петру Алексеевичу 

продовольственные по-

сылки, поддерживав-

шие жизнь отказавше-

гося от Кремлёвского 

пайка старого револю-

ционера.  

С июля 1918 года 

Кропоткин с женой 

переезжают из Моск-

вы в Дмитров, где жи-

вут за счет своего ого-

рода и небольшого 

подсобного хозяйства. 

В Дмитрове Пётр 

Алексеевич создает 

геологический музей, 

ведет посильные ис-

следования, встречает-

ся с общественностью. 

Скончался П.А. 

Кропоткин от воспале-

ния лёгких 8 февраля 

1921 года. На похоро-

ны Кропоткина боль-

шевики выпустили из 

тюрьмы арестованных 

анархистов в знак ува-

жения к всемирно из-

вестному революцион-

ному деятелю, основ-

ному теоретику анархо

-коммунизма. 

В настоящее время  

Дмитрове создан му-

зей Кропоткина в до-

ме, который он ранее 

занимал. В этом же до-

ме располагается му-

зейная экспозиция ми-

нералов и чучел жи-

вотных – природный 

отдел музея, который 

начал собирать сам 

Пётр Алексеевич и 

большой отдел про его 

жизнь и творчество.  

Князь, революционер, учёный  Это интересно: 

При музее работа-

ет секция НОУ, где ре-

бята изучают наследие 

нашего великого со-

отечественника. В 

Дмитрове и других ме-

стах страны поставле-

ны памятники этому 

выдающемуся челове-

ку, его именем назва-

ны улицы и станция 

московского метро. 

Учащиеся нашей 

школы также отметили 

100-летие со дня кон-

чины ученого доклада-

ми о его деятельности 

на НОУ. Д. Журавлёв 

из 9-в класса под руко-

водством 

А.В. Акифьева напи-

сал доклад 

«Кропоткин и револю-

ция», с которым вы-

ступил на историче-

ской секции НОУ. А. 

Зверева из 9-б сделала 

на секции НОУ по гео-

графии доклад 

«Физическая геогра-

фия. Открытия П.А. 

Кропоткина», руково-

дитель – 

О.А. Ложкина. До-

кладчики стали призе-

рами конференции 

НОУ. Эти материалы 

останутся и в нашем 

интерактивном музее. 
 

Е.В. Орлов, к.п.н, 

тьютор 


