
• У каждой вещи, которая используется человеком в быту, есть 
своя история - история возникновения, история развития, 
использования. У некоторых вещей история эта очень долгая, у 
некоторых она пока еще короткая.



В музее нашей школы 
есть много разных 
экспонатов. Например : 
печатная машинка, 
школьная форма, 
пионерский барабан, 
пионерские значки, 
галстуки и многое другое.



• Мое внимание привлек 
портфель. Вы, как и я считаете, 
что у вас тяжелый портфель? Так 
знайте, что нам очень повезло. 
Если бы мы жили лет сто назад, то 
ходили бы с ранцами, 
сделанными из тюленьей кожи. 
Взвалить его на плечи было 
совсем не просто! Давным-давно, 
тысячи лет назад люди писали на 
глиняных табличках. А «книжки» и 
«тетрадки» хранились в 
громадных сундуках или 
здоровенных глиняных сосудах. 
Какой уж тут портфель!

• Позже, когда в Древнем Египте 
изобрели папирус, его можно было 
склеивать в свитки. Выполнил 
домашнее задание, свернул свиток 
и положил в – нет, не в портфель. А 
в специальный круглый пенал, 
который носили на шнурке у пояса.

• А потом китайцы изобрели бумагу. 
Из Китая 800 лет назад она попала 
в Европу. В Европе и была 
изобретена сумка для ношения 
бумаг – портфель. Тогда 
произносили «портфейль» , что 
буквально означает «носить листы 
бумаги».



• Долгое время портфели и 
ранцы были очень похожи и по 
цвету и по размеру. Сегодня школы 
пестрят ранцами всевозможных 
расцветок и форм: 
светоотражающие и 
ортопедические, с кучей кармашков 
и потайных отделений, с 
мультяшными героями и 
неоновыми вставками.

• Сейчас ученые разрабатывают 
электронные школьные ранцы, 
которые смогут заменить 
учебники, тетради, дневники. В 
таком ранце можно хранить 
несколько десятков учебников с 
картинками, а весит он немногим 
более одного килограмма! Ведь 
такой ранец выглядит, как 
планшетный персональный 
компьютер.



Портфель из нашего музея со 
своей историей. Он 
принадлежит бывшему ученику 
нашей школы – Николаю  
Борисову. Я задала 
несколько вопросов 
владельцу портфеля. Он 
мне рассказал, что с этим 
портфелем  ходил с 1 по 4 
класс, первым учителем 
была Кабакова Валентина 
Прокопьевна.
Этот портфель родители 
привезли ему из 
Прибалтики. Он 
необычный по форме, 
яркий по цвету и очень 
удобный. В классе больше 
ни у кого не было такого 
портфеля. 
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