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Использование цифровых возможностей в урочной 
и внеурочной деятельности 





К примеру, 10 лет назад…
Наше время… Пора меняться



Творческая работа 

по краеведению 

«Дети одной реки»





Лендинг - создан в Конструкторе сайтов Tilda









Кабинет эстетического образования 

(МХК, технология, ИЗО, музыка)

Кабинет эстетического образования 

(МХК, технология, ИЗО, музыка)



QR-квестыQR-квесты

Школа – территория внедрения новых цифровых технологий

QR-викториныQR-викторины







История создания, интересные факты, информация



▪ Храм Преображения Господня —
католический храм в городе Красноярске. 
Принадлежит к красноярскому деканату 
Епархии Святого Иосифа с центром в 
Иркутске, возглавляемой епископом 
Кириллом Климовичем. Адрес — ул. 
Декабристов, д. 20. Одновременно в храме 
находится органный зал — концертный зал 
органной и камерной музыки. 

▪ 4 июля 1908 году был утверждён проект 
храма. 20 июля 1908 года началось 
строительство «каменного римско-
католического храма во имя Преображения 
Господня»

▪ Строительство завершилось к 1910 году, а 
окончательная отделка церкви закончилась 
осенью 1911 года.



▪ Орган «Rieger-Kloss», установленный в Красноярском органном зале, имеет свыше 2000 труб, 
30 регистров, 3 мануала, педаль. Игровая (клавишная) трактура — электромеханическая, 
регистровая трактура — электрическая. Длина самой большой трубы почти 5 метров, диаметр 
самой маленькой трубы — несколько миллиметров. В Красноярском крае это единственный 
духовой орган. Универсальная звуковая концепция инструмента позволяет исполнять 
практически весь органный репертуар от ранних образцов нотной записи до сложнейших 
современных партитур. 



Стиль неоготика в архитектуре (также известен как 
псевдоготика) – это архитектурный стиль, вобравший в себя 
элементы готики и классических композиций. 

По своему внешнему виду неоготика практически схожа с 
традиционной готикой – те же самые патетические колонны, 
массивные своды, шпили. 

Основные черты неоготического стиля:

▪ каркасный свод в основе,

▪ зубчатые стены,

▪ витражи в окнах, стекло в которых выполнено в витражной 
технике, 

▪ резные лепнины, 

▪ ажурные детали (от железных оград до внутреннего 
убранства),

▪ вытянутые вверх конструкции,

▪ колонны, держащие своды и арки.



Репертуар Красноярского органного зала

(Афиша выполнена на 
кроссплатформенном сервисе для 
графического дизайна) 



ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О 
ХРАМЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
(КРАСНОЯРСКОМ ОРГАННОМ ЗАЛЕ)
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