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День открытых дверей  

 «Навстречу юбилею!»  

в Газпром школе 

В преддверии 25-летнего юбилея  ПАО «Газпром» 14 февраля 2018 года в 

Газпром школе состоялся День открытых дверей  «Навстречу юбилею!» 

Начальная школа встречала своих родителей  уникальной выставкой 

творческих работ учеников «Газпром глазами юных конструкторов». Родители и 

педагоги школы были потрясены экспонатами, которые были сделаны ребятами из 

разнообразных материалов.  

 

Большое впечатление произвело и общее дело – создание  коллективного 

панно «Символ Газпрома» из крышечек, сбор которых объявлен в нашей школе в 

год экологии. В коллективной работе приняли участие и пятиклассники, и учителя, 

и родители! 
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Настроение праздника создавала и видеооткрытка от учеников начальной 

школы,  и выставка рисунков «Мы рисуем Газпром».  

Весело, задорно и дружно прошѐл праздник «Широкая масленица», который 

организовали ученики и педагоги  5 классов. Игры и забавы на улице не оставили 

равнодушными ни учеников, ни родителей! Праздник закончился вкусным 

сюрпризом от школьной столовой - полдником с блинами и мѐдом. 

 

«Навстречу юбилею!» - так называлась и музыкальная гостиная, которая 

распахнула двери всем любителям классической и популярной музыки. Своѐ 

исполнительское мастерство представили воспитанники музыкальных студий 

школы по классу фортепиано, гитары, ансамбля народных инструментов 

«Свирелька», вокальной  и театральной студий.  

 

А на главной спортивной площадке школы состоялась товарищеская встреча 

по волейболу «Мы вместе!». Соревновались команда учеников и команда учителей 

Газпром школы. 
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Родители активно посещали уроки,  классные часы, занятия дополнительного 

образования,  открытые мероприятия по программе Дня и поделились своими 

впечатлениями. 

 «Дни открытых дверей - добрая традиция нашей школы. Какая это отличная 

возможность  - увидеть своего ребенка, работающим на уроке, неформально 

общающимся с друзьями, лично обсудить рабочие вопросы с учителями.   

 

При посещении урока музыки меня поразила организация работы учеников. 

Елена Юрьевна очень увлекательно рассказала ребятам историю возникновения 

песни "Орленок". Я с удовольствием подпевала ее с ребятами, вспоминая свою 

юность. На уроке ребята не только поют песни и учатся играть на музыкальных 

инструментах, но и изучают историю музыки. Так, рассказывая ученикам про 

творчество и биографию Шумана, Елена Юрьевна показывала ребятам фрагменты 

балета "Карнавал", давала прослушать этот фортепьянный цикл. Эх, если бы в моем 

детстве были такие увлекательные уроки музыки...  

Голубева Ольга Валерьевна, мама Губаря Андрея, 4 "А" 

«Всегда очень приятно посещать школу в день открытых дверей. Радует 

возможность общения с преподавателями и всегда любопытно понаблюдать за 

работой ребѐнка на уроках. Посчастливилось поучаствовать в акции помощи 

бездомным животным. Спасибо за это! 

Мама Головяшкина Виталия, 6 «В» 

«Посетила музыкальную гостиную – концерт «Навстречу юбилею!». У детей, 

занимающихся в музыкальных студиях, есть отличная возможность показать свои 
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успехи публике. Спасибо педагогам!» 

 

«Провела замечательный день в школе: остались только положительные 

эмоции. Процесс обучения построен динамично. Все уроки построены так, что 

каждый ученик находится во внимании учителя. Каждому уделено время. Особенно 

большое впечатление оставил поэтический этюд, подготовленный учителем 

русского языка и литературы – Ольгой Станиславовной. Трогательно, патриотично, 

поэтично». 

          Дергачѐва Е.С., 6 «А» 

«Большое спасибо за приглашение! Очень понравился урок истории у 

Колосовой Т.В. Было очень интересно и познавательно! С удовольствием бы сама 

училась в Газпром школе!» 

Краснолобова Т.В. 

Завершился день родительскими собраниями, на которых мы поздравили всех 

наших родителей, работников ПАО «Газпром»,  с 25-летним юбилеем и обсудили 

совместные планы по организации юбилейных мероприятий, посвящѐнных 20-

летию нашей любимой школы. Большое спасибо всем родителям, кто принял 

активное участие в мероприятиях дня.  

С уважением, О.В. Шуленина,  

заместитель директора по воспитательной  


