
Хроника жизни школьного музея 

МУЗЕЙ В ФЕВРАЛЕ 

 
 

 «Как школа помогла мне определиться с будущей профессией» 

Встреча со студентом. 

6 классы 

 

Ученики 6 классов пригласили на свой классный час, посвящѐнный 

Дню студента, выпускника нашей школы  Александра Грунвальда. Александр 

окончил школу в прошлом году и сейчас продолжает образование в 

Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева 

на химическом факультете. Александр рассказал, что в школе у него 

любимым предметом была химия. Александр рассказал забавные случаи из 

студенческой жизни. Встреча получилась интересной. 
 

  
 

 

 
 

 

Классный час «Блокада Ленинграда» 

 

Осада города Ленинграда  продолжалась около 900 дней: с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года. К зиме 1941 года в городе не осталось 

никаких топливных запасов, почти никакой электроэнергии, только 

небольшой запас продовольствия. Детям блокадного города  пришлось 

вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. На 

классном часе ученики 5«Г» рассказали о 

событиях военной истории, показали 

фотографии блокадного Ленинграда и его 

жителей. Ребята подготовили презентацию  о 

девочке Тане Савичевой, у которой вся семья 

умерла от голода во время блокады. Дневник 

одиннадцатилетней девочки известен всему 

миру. В нѐм отражены страшные мгновения 



жизни еѐ семьи в годы войны.  

Ребятам 5 классов были предложены вопросы, ответы на которые знал 

каждый ребѐнок блокадного города. Например, для чего окна оклеивали 

бумажными лентами, где и как найти крахмал в квартире, как тушить 

зажигательные бомбы.  

«Такие мероприятия по истории нашей страны  очень нужны в школе 

для того, чтобы все люди ценили мир, понимали и берегли друг друга, не 

допускали жестокости, кровопролития, разрушений  и  войн».                                                                                                                               

Александра и Юлия, ученицы 5 класса. 

 

   
 

 

 
 

Клуб путешественников 

Париж, Гонконг 

 

На заседании Клуба о своих путешествиях рассказали ученики 5-7 

классов. Полина, ученица 6 «Б»  класса, побывала в Майями. Она привезла 

красочные фотографии главного курорта США.  

 В январе участники танцевальной студии «Молодость» посетили 

Гонконг. Это специальный административный район Китая с высокой 

степенью автономности, имеет собственную валюту, флаг, герб и даже 

законы.  

Гонконг включает в себя 

более 260 островов, на 

которых  проживает около 

7 млн. человек, 92% из 

которых составляют 

китайцы. 

Главный символ Гонконга - 

это цветок «Баухиния», он 



изображѐн на флаге, деньгах и гербе Гонконга. 

 Счастливым числом в Гонконге считается число 8. Самое высокое 

здание имеет 118 этажей! 

За 6 дней ребята увидели много интересного. Они рассказали о 

достопримечательностях Гонконга, о китайской кухне, о Дисней Лэнде и о 

многом другом. 

Ученицы 5 класса Виктория и Диана вместе с родителями посетили 

Париж. Париж сегодня –  это один из ведущих деловых и культурных 

центров мира, а его влияние в политике, образовании, досуге, средствах 

массовой информации, моде, науке 

и искусстве придают ему статус одного 

из главных городов планеты. Девочки 

рассказали об истории создания  

Эйфелевой башни, Собора Парижской 

Богоматери Нотр-Дам де Пари, Оперы 

Гарнье, холма Монмартра, музея 

Версаль, знаменитого Лувра. Виктория и 

Диана прокатились на катере по реке 

Сена и побывали в Дисней Лэнде. 

Встреча с нашими путешественниками оказалась интересной и 

познавательной. 

    

  
 

 

 
 

Экологический клуб «Заповеди». 

Игра «Русский лес» 

 

В школе состоялась Неделя естествознания. Одно из многочисленных 

мероприятий этой недели было организовано в школьном музее. 

Руководитель  экологического клуба «Заповеди» Анна Юрьевна Пузанова, 

учитель географии,  провела с шестиклассниками игру «Русский лес».  

Ученики разгадали кроссворды, знакомились с голосами лесных 

обитателей, а затем угадывали животное по голосу, которое оно издаѐт.  



В творческом задании две команды создали коллажи и иллюстрации к 

русским пословицам о лесе,  например таким, как: «Леса от ветра 

защищают, урожаю помогают», «Лес поит, кормит, одевает, укрывает, 

согревает». 

 Шестиклассники составили пищевые цепи из предложенных картинок. 

 

  
 

 

 
    

 

Час общения «Будем помнить всегда» 

 

Члены Совета старшеклассников, 

ученицы 9 «В» класса  Елизавета Ц., 

Елизавета Ч. и  Ирина М. класса провели 

с учениками 5 «А» и 7 «Б» классов час 

общения, посвященный 70-летию Победы 

советских войск в Великой Отечественной войне.  

Девочки рассказывали о четырѐх тяжѐлых годах войны. Пятиклассники 

поделились результатами своей работы над проектом «Великая 

Отечественная война в моей семье». 

 

  
 

 



 Каждый из них рассказал о своих родственниках, которые воевали в те 

опалѐнные огнѐм пожарищ годы.  

Все ребята пришли к выводу о том, что нам нельзя забывать свою 

историю. 

 

  
 

«Мы должны пронести сквозь годы благодарную память о тех, кто 

защитил мир от гитлеровского фашизма, и передать эту память будущему 

поколению, чтобы не повторить страшных ошибок истории», написала  

Елизавета Ц. 

 

  

 

 
 

   

Встреча со специалистом ОАО «Газпром» 

Игорем Витальевичем Иванцовым 

 

Открытое акционерное общество «Газпром» – глобальная 

энергетическая компания. Основные направления деятельности  – 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 

реализация газа, газового конденсата, нефти, а также производство и сбыт 

тепло- и электроэнергии.  

«Газпрому» принадлежат магистральные газопроводы, объединенные в 

Единую систему газоснабжения, общей протяжѐнностью более 160000 км.  

Об этом рассказал Игорь Витальевич Иванцов ученикам пятых классов.  



Подробно Игорь Витальевич остановился на способах очистки 

природного газа, его подготовке к транспортировке и широком его 

применении в качестве горючего для отопления жилых домов, котельных и 

ТЭЦ.   

             С интересом пятиклассники посмотрели документальный фильм,  

который показал им Игорь Витальевич. 

 

  
 

 
    

Успех – это труд! 

12 февраля в школьном музее состоялась встреча учеников 5 класса с 

Виктором Лениновичем Стативко,  кандидатом технических наук, в 

прошлом заместителем начальника Департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».  

Виктор Ленинович рассказал ребятам о своѐм послевоенном детстве, о 

том, что в 14 лет  он пошѐл учиться в нефтеперерабатывающий техникум в 

городе Орске Оренбургской области. Жил в общежитии, учиться было 

трудно.  Одних только занятий по химии было 8. Да и с продуктами не так-то 

всѐ было просто. Но всѐ равно студенческая жизнь была интересной. Потом 

Виктор Ленинович отслужил в армии, окончил институт, работал на 

нефтеперерабатывающем заводе, защитил диссертацию. Виктор Ленинович 

очень любит заниматься спортом. 

Виктор Ленинович рассказал  о том, что в систему «Газпрома» сегодня 

входят компания ОАО «Газпром» и еѐ дочерние предприятия, которые 

осуществляют добычу, транспортировку, переработку и реализацию газа, 

нефти и других углеводородов, подземное хранение газа, производство и 

сбыт тепло- и электроэнергии, а также иные виды деятельности – бурение 

нефтяных и газовых скважин, поставку оборудования, обработку 

информации. 

Из рассказа нашего гостя мы узнали, что у «Газпрома» есть свои 

спутники связи. Это помогает напрямую быстро передавать информацию, 

принимать меры по обеспечению безопасности газопроводов и т.д.     



Пятиклассники с большим интересом слушали рассказ Виктора 

Лениновича, задавали вопросы. 

По окончании встречи ребята сделали вывод: только 

целеустремлѐнный человек может добиться успехов в жизни, а успех – это 

большой труд! Правильный вывод! 

 

  

 

 
 

 

Музей частных коллекций. 

Бегемотики, камни… 

 

В семье Роберта, ученика 5 класса, уже 23 года собирают фигурки 

бегемотов. Они изготовлены из различных материалов: стекла, керамики, 

хрусталя, дерева, полудрагоценных камней, обшитые кожей и тканью, из 

каменного дерева и даже из бивня мамонта. Бегемотиков в коллекции уже 

более тысячи и хранятся они в квартире, на даче, в доме у бабушки с 

дедушкой и других родственников.   

 

   
 

Размеры бегемотиков разнообразные, от миниатюрных до очень 

больших, весом в 40 кг. Их привозят из разных уголков мира родители и 

друзья.  

Сегодня Роберт показал на слайдах значительную часть семейной 

коллекции. 



Ученицы 3 класса Мария и Анна представили коллекцию камней. 

Девочки рассказали интересные факты о голубом агате, прените, зебровом 

камне, нефрите и жадеине, красном авантюрине. Коллекция вызвала 

большой интерес  у всех учеников. 

 

 
 

 

 
 

Мир моих увлечений. 

Искусство, театр, музеи… 

 

Заседание клуба «Мир моих увлечений» было посвящено искусству.  

Ученица 5 класса Виктория рассказала о своей любви к театру.  

С  самого Виктория играла роли в сказочных спектаклях, и ей это очень 

нравилось. В школе Виктория  с удовольствием посещает театральную 

студию и уже сыграла несколько главных ролей.  

С своей мамой Виктория часто ходит в театры, особенно ей нравятся 

постановки в Театриуме на Серпуховке.  В театрах она недавно посмотрела  

спектакли: «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Чисто 

английское привидение», «Сказки на всякий случай», «Как кот гулял, где ему 

вздумается».  

Виктория рассказала театральных музеях, которые она посетила с 

мамой: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства и Государственный центральный театральный 

музей имени Бахрушина в Москве.   

 

  



 

О своих выступлениях в Музыкальном театре имени Н.И.Сац 

рассказала шестиклассница Полина.  

Полина с детства занимается в балетной школе,  еѐ часто приглашают 

принять участие в постановке спектаклей в этом театре.  

Полина рассказала о Наталии Ильничне Сац - главном режиссере и 

первом руководителе Московского государственного детского музыкального 

театра.  

Полина  - участница школьной хореографической студии «Молодость». 

Она рассказала о своѐм увлечении танцами. Репетиции проходят три раза в 

неделю по два часа. На выступлениях в школьных концертах Полина почти 

не волнуется, т.к. уверена в отличной подготовке.  

 

  
 

 
 

Музеи мира. 

Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге. 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 

Многие из  наших учеников путешествуют за границей, посещают 

различные дворцы и замки и  уж точно не раз были в Санкт-Петербурге. Но, 

наверное, немногие из ребят побывали в Юсуповском дворце на Мойке, о 

котором  рассказала Яна, ученица 6 класса, на заседании Клуба «Музеи 

мира».  

Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX 

вв., памятник истории и культуры федерального значения, снискавший славу 

«энциклопедии» петербургского аристократического интерьера.  

Удивительные по красоте художественные интерьеры, возрождаемые 

трудом и талантом петербургских реставраторов, гостеприимно открыты для 

российских и зарубежных любителей истории, искусства, музыки и театра. 

Дворцово-усадебный комплекс создавался на протяжении почти двух 

столетий. Сегодня Юсуповский дворец – один из редких дворянских 

особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы 



картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые 

покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 

 

  
 

В презентации Яна постаралась показать не только роскошные жилые 

покои семьи Юсуповых,  парадные апартаменты, залы картинной галереи, но 

и миниатюрный домашний театр, историко-документальная экспозицию, 

связанную с убийством Распутина.  

В бывших Юсуповских покоях до сих пор царит атмосфера 

таинственного мира его сиятельных владельцев. Все напоминает о 

великосветских приемах и балах. Яна посоветовала всем, кто приезжает в 

Санкт-Петербург, побывать в этом необыкновенном дворце. 

О своей любви к музею изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 

рассказала семиклассница Дарья. С 4 лет она с мамой посещала Семейную 

группу при этом музее, где сначала изучали греческую культуру и 

архитектуру. 

 

Самый любимый зал у Дарьи  – египетский. Там находятся саркофаги и 

мумии, амулеты и скульптуры, украшения и папирусы.  

Дарья рассказала об основателе музея  –  Иване Владимировиче 

Цветаеве и главном меценате музея – Юрии Степановиче Нечаеве-Мальцове.  

 

 



В музее проходят выставки многих знаменитых музеев мира. Дарья 

показала на слайдах картины Модильяни, Дега, Ренуара, Гогена, Клода Моне, 

уникальные произведения искусства, увидеть которые люди приезжают со 

всех стран мира. 

 

  
 

 
   

 

Неделя РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в Образовательном центре. 

Встреча с деканами факультетов 

 

 
 

В Неделю РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина на встречу с учениками 

9-10 классов пришли: 

Виктор Григорьевич Пирожков - ответственный секретарь приѐмной 

комиссии; 

Борис Петрович Тонконогов - декан факультета химических 

технологий и экологии; 

Александр Сергеевич Оганов - заведующий кафедрой бурения 

нефтяных и газовых скважин факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

Алексей Константинович Максимов - декан факультета экономики и 

управления. 

Виктор Григорьевич Пирожков познакомил учащихся со структурой 

университета, его факультетами и специальностями, которые могут 

приобрести студенты, обучаясь в РГУ.  

Гости подробно рассказали о своих факультетах, о возможности, 

окончив бакалавриат, на конкурсной основе поступить в магистратуру и 

http://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/
http://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/


получить полное образование по выбранной специальности или получить 

знания по смежной специальности. 

Все выпускники РГУ получают дипломы международного образца. 

Гостям были заданы вопросы: отличается ли учѐба в университете от 

учѐбы в школе; можно ли получить сразу два диплома, технический и 

экономический; где проходит практика; можно ли получить глубокие знания 

по иностранному языку в университете и многие другие.  

Гости подробно ответили на все вопросы и пожелали сделать 

правильный выбор будущей профессии. 

 

  
 

Встреча с профессором Алексеем Сергеевичем Лопатиным 

 

Неделя ГРУ нефти и газа им. М.И.Губкина в школе  ознаменовалась 

ещѐ одной интересной встречей. В гости к семиклассниками пришѐл 

заведующий кафедрой университета, доктор технических наук, профессор 

Алексей Сергеевич Лопатин.  

Алексей Сергеевич  является автором ряда отраслевых нормативных 

документов, около 300 научных работ и 5 патентов в области энергетики 

транспорта газа. 

Алексей Сергеевич был одним из создателей секции диагностики в 

научно-техническом совете ОАО «Газпром», в течение многих лет он входит 

в состав НТС ОАО «Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз», оргкомитеты 

международных и российских научных конференций в области транспорта 

газа, много лет возглавлял специализированную организацию в области 

диагностики газопроводов. Алексей Сергеевич является автором многих 

учебников для подготовки специалистов для ОАО «Газпром», возглавляет 

кафедру в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, которая готовит 

специалистов в области энергосберегающих технологий транспорта газа, 

является научным руководителем научно-образовательного центра 

«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика». 

Алексей Сергеевич удостоен Премии Правительства РФ, награждѐн 

почѐтными знаками «Почѐтный работник газовой промышленности», 



«Почѐтный нефтегазостроитель», «Почѐтный работник высшего 

профессионального образования». 

Алексей Сергеевич в своѐм выступлении подчеркнул, что РГУ является 

единственным ВУЗом  в стране, который готовит специалистов по всем 

сферам, связанным с нефтью и газом. Выпускники РГУ востребованы на 

предприятиях отрасли по всей стране и за рубежом.  

 

 
 

    

XIV Детская научно-практическая конференция «Ступенька» 

 

Работа Детской научно-практической конференции «Ступенька» 

традиционно проходит в течение трѐх дней на пяти площадках 

Образовательного центра.  

В этом году для защиты проектов было представлено 69 работ, 

выполненных учащимися 1-4 классов.  

В школьном музее на первом заседании прошли презентации проектов: 

«Путешествие в страну динозавров: Диплодок», «Богомол – беспощадный 

хищник, или Мой милый домашний питомец», «Хвост – крючком, нос – 

пятачком», «Маскировка Москвы в годы Великой Отечественной войны». 

 

1 «Г» «Путешествие в страну динозавров: Диплодок» Мария П. 

1 «Г» «Богомол – беспощадный хищник или мой 

милый домашний питомец…» 

Егор Г. 

3  «В» «Хвост  –  крючком, нос  –  пятачком» Маргарита С. 

3 «В» «Маскировка Москвы в годы Великой 

Отечественной войны» 

Артѐм Б. 

  



  
 

Во второй день учащиеся начальной школы защищали проекты: 

«Удивительное число 7», «В мире древних гигантов», «Скорпионы всего 

мира», «Дельфины – люди моря», «Лучшие игроки в истории футбола». 

 

  
     

 

1  «Г» «Удивительное число 7» Степан Г. 

2  «Г» «В мире древних гигантов» Максим И.,  

Максим Б. 

2  «Б» «Скорпионы всего мира»  Сергей Д. 



2  «Г» «Дельфины – люди моря» Мария К.,  

Алина К. 

2  «Б» «Лучшие игроки в истории футбола» Михаил К. 

 

  
 

    Каждый проект заслуживал самого большего внимания и интереса со 

стороны жюри, учеников, родителей, педагогов. 

       

  
 

В последний день работы Детской научно-практической конференции в 

школьном музее на суд жюри были представлены проекты: «Причѐски – 

часть имиджа успешного человека», «Пони», «Лики Великой Победы: 

известный «Неизвестный солдат», «Подводные лодки», «Программирование 

и математика на службе у человечества». 

 

2  «А» «Причѐски – часть имиджа успешного 

человека» 

Дарья Н., 

Екатерина Ш.,  

София Г. 

2  «Б» «Пони» Екатерина К. 

3  «В» «Лики Великой Победы: известный 

«Неизвестный солдат» 

Фѐдор Т. 

4 «А», «В», «Подводные лодки» Матвей В.,  



«Г» Владимир К.,   

Таисия Ч.,  

Елизавета Л.  

3  «В» «Программирование и математика на 

службе у человечества» 

Лев И. 

 

  
 

 

 
 

Таким был музей в феврале! 

 

Материал подготовила 

Елена Владимировна Срданович,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      

 

 

 

 

   


