
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Хроника жизни школьного музея 

2016/2017 учебного года 

МУЗЕЙ В СЕНТЯБРЕ 

 

Старшеклассники вместе с  первоклассниками: экскурсия по школе 

 

По доброй школьной традиции Совет старшеклассников подготовил для 

учеников первых классов экскурсию по школе. Пока ещѐ для малышей в школе всѐ 

ново и удивительно, но она уже для них вторым домом.  

Старшеклассники, которые уже могут обойти школу с закрытыми глазами – так 

хорошо они еѐ знают, показали ребятам классные кабинеты, спортзалы, бассейн, 

библиотеку, зимний сад, актовый зал, кабинеты спортивных секций и творческих 

студий и, конечно же, школьный музей. Малыши с интересом слушали рассказ об 

истории школы. 

 

 

 

 
 

«Город ангелов» 

 

Воспитатель 7 «Д» класса Наталья Владимировна Семѐнова посвятила классный час 

теме доброты и сострадания.  

Начался же разговор с цитаты великого полководца Александра Васильевича 

Суворова: «Горжусь тем, что я Россиянин!» Ребята обсудили, почему важно 

гордиться своей страной, трудиться на благо Родины, быть неравнодушными и 

помогать тем, кто попал в беду.  

Она рассказала ребятам о трагических событиях, которые произошли несколько 

лет назад в Беслане, «городе ангелов». Она сама была в этом городе и сняла мини-
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фильм, который представила ребятам. В конце занятия ученики договорились 

сделать ангелочков в память о пострадавших в Беслане детях. 

 

 

 
 

Старт работы Совета музея 

 

В этом году в школе создан новый орган самоуправления – Совет музея. В 

Совет музея входят представители 2-10 классов. В начале сентября состоялись 

первые организационные встречи Совета, отдельно для каждой возрастной группы: 

для 2-4 классов, 5-8 и 9-10.  

Вместе с администрацией и руководителем музея школы ребята обсудили цели 

и план работы Совета, составили расписание ежемесячных заседаний, предложили 

возможные темы проектов, над которыми будут работать классы. Ребята с 

интересом окунулись в работу.  

 

  

 

Представители Совета музея отвечают за творческую жизнь своих классов. 

Ребята вместе с одноклассниками инициируют различные мероприятия – экскурсии, 

клубы выходного дня, мероприятия для подшефных, проекты, встречи с 

интересными людьми и т.д. – собирают информацию обо всех событиях в классе для 

летописи в виртуальном музее школы и докладов на собраниях Совета, а также 

пишут материалы для школьных изданий «Факел» и «Музеон». 
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Важная роль отводится Совету в мероприятиях, посвященных 75-летию Битвы 

под Москвой. К слову, члены Совета музея 9 классов уже в этом месяце 

отправились в культурно-образовательную поездку в город Алматы (Казахстан), а 

остальные ребята в скором времени посетят и другие города, с которыми связана 

история воинов-панфиловцев. 

 

С Днём рождения, Совет музея! 

 

 
 

14 сентября Газпром школа отметила 18-летие! К этому празднику добавился 

еще один – первый день рождения нового органа школьного самоуправления – 

Совета музея.  

В музее школы собрался весь Совет, полным составом: ребята 2-10 классов – а 

также учителя и родители самых маленьких участников Совета, учеников 

начальных классов.  
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Администрация школы поздравила юных первооткрывателей Совета с их 

праздником, их днем рождения. Специально к этой дате наши друзья, ребята из 

школы города Алматы (республика Казахстан) прислали нашим именинникам 

видеоролик с приветственным словом. В зале прозвучали стихи о музее, а также 

песня «Да здравствует Музей!» в исполнении администрации!  

 

  

 

Кульминацией праздника стал сюрприз: невероятной красоты торт – подарок 

Совету музея от директора ОЧУ «Газпром школы» Елены Анатольевны Недзвецкой! 

Торт в виде огромной книги с пером и поздравительной надписью приветствовали 

всеобщими аплодисментами. Завершилось мероприятие чаепитием – каждый смог 

попробовать кусочек кондитерского шедевра. Этот праздник по-настоящему 

сплотил ребят, сделал дружной командой! 
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Клуб путешественников. «Летние зарисовки»  

 

Летние каникулы позади, начался новый учебный год, и так хочется рассказать 

друзьям обо всех своих приключениях во время каникул! Как нельзя лучше для этой 

цели подходит клуб путешественников, который действует при музее школы. В 

сентябре о своих поездках рассказали самые маленькие участники клуба – 

второклассники. 

 

Анна С., ученица 2 «Г» класса поделилась впечатлениями о путешествии в 

Краснодарский край. Аня показала фотографии из тематического парка развлечений 

«Сочи Парка» и Сочинского национального парка. Ребят впечатлило, что южная 

резиденция Бабы Яги находится именно в Сочи! Одним из объектов Сочинского 

национального парка является «Берендеево царство» в долине реки Куапсе. Здесь 

можно насладиться панорамой гор и скал, водными чашами и водопадами. 
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Город Сочи посетила и ученица 2 «Б» класса София И. София рассказала, что 

старалась на каникулах заниматься спортом, а именно играть в теннис: ведь именно 

из Сочи родом известный теннисист Евгений Кафельников. Девочка также 

представила пейзажные фотографии из своей поездки в Финляндию, страну, которая 

славится множеством озер. 

Елизавета А. из 2 «Б» класса в этом году совершила путешествие в Санкт-

Петербург. Катаясь по рекам и каналам города, она открыла для себя реки Нева, 

Мойка и Фонтанка. Лиза рассказала ребятам о памятнике Чижику-Пыжику. Из 

достопримечательностей девочке запомнились Петергоф, памятник Петру I 

«Медный всадник», Эрмитаж и Триумфальная площадь, Храм Спаса-на-Крови – 

ребята отметили, что внешне он очень напоминает Храм Василия Блаженного в 

Москве. 

 

  

 

 
 

Выпускники, добро пожаловать домой! 

 

17 сентября вся школа отмечает День Семьи. Все – ученики, педагоги, 

администрация, родители, выпускники – это большая и дружная школьная семья. 
Это подтверждает и то, что выпускники нашей школы всегда с радостью 

возвращаются в родные стены - хоть на час, на два или на день. 

У ребят, которые окончили школу только в этом году, начался следующий 

яркий этап в жизни: новые друзья, новые впечатления и занятия, мечты и цели. Все 

они поступили в высшие учебные заведения (что они доказали, показав на встрече в 

школе свои студенческие билеты). Конечно же, старшеклассникам, у которых это 

все еще впереди – выпускные экзамены, выбор профессии, поступление в 

университеты – очень интересно встретиться с новоиспеченными студентами-

первокурсниками, расспросить обо всем.  
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В День Семьи выпускники 2016 года пришли в музей школы, чтобы 

пообщаться с ребятами 9-11 классов. Рассказали о трудностях экзаменов и первых 

дней учебы в вузе, дали ребятам советы и поделились, в чем, по их мнению, состоит 

залог успеха. Старшеклассники внимательно слушали наших гостей, задавали 

вопросы. 

Ученики 10 класса подготовили для выпускников сюрприз: исполнили песню 

под гитару. А Совет старшеклассников представил презентацию со школьными 

фотографиями выпускников. 
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Встреча КИД «Сила России - в единстве народов»   

(День народов России) 

 

Каждый месяц Клуб интернациональной дружбы организует «Дни дружбы», 

включающие в себя проведение мастер-классов, викторин, интерактивных игр, 

квестов по истории, традициям, интересным фактам, психологическим 

особенностям характера, культурологическим аспектам жизни стран изучаемых 

языков, а также стран, с которыми сотрудничает наша школа.  

Этот месяц был посвящѐн нашей большой, многонациональной стране – 

России. Россия – это уникальная страна, которая соединила различные народы и 

объединила их в одну большую семью. 

Просторы России с Запада на Восток, и с Севера на Юг раскинулись на многие 

тысячи километров. Степи, леса, горы, тайга, тундра и полярные снега… Красота 

России - это горы Урала, Кавказа и Алтая. Сколько же  удивительных мест 

расположено на необъятных просторах нашей Родины! 

В рамках проведения Дня народов России состоялось заседание «Клуба 

путешественников». В рамках этого заседания учащиеся и воспитатели поделились 

своими впечатлениями об интересных местах, которые они посетили в нашей стране 

России.  

Сначала Полина Е. и Полина З. из Совета старшеклассников провели для ребят 

интересную викторину по достопримечательностям г.Казани. Многие безошибочно 

ответили на все вопросы, а другие открыли для себя много интересных фактов о 

памятных местах, которые обязательно стоит посетить в столице республики 

Татарстан.  
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Потом Елена Г. из 8 «В» класса рассказала об Алтайском крае и Республике 

Алтай. Она выбрала данную тему, потому что Алтай является еѐ малой Родиной. 

Ребята узнали много нового об удивительной природе, культуре и традициях народа 

этих живописных мест. 

 

Представители 7 «Е» класса вместе с воспитателем Ириной Николаевной 

рассказали о незабываемой поездке их класса во Владимирскую область. Ребята 

посетили такие исторические города, как Владимир и Суздаль, любовались 

величественными старинными церквями и монастырями. Особенно запомнился 

ребятам Успенский собор – главный действующий собор Владимира, 

архитектурный памятник, входящий во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 

Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является гордостью не только 

жителей Владимира, но и всей России. В Суздале массу впечатлений вызвало 

посещение Музея деревянного зодчества и крестьянского быта. 

 

  

 

Далее Варвара С. из 8 «В» класса показала и прокомментировала очень 

интересный и впечатляющий ролик о настоящем захватывающем приключении, в 

котором она приняла активное участие – походе, организованном нашей школой на 

п-ов Камчатка в 2013 году. Камчатка поражает и завораживает своими пейзажами. 

Участники похода даже поднялись на 2741 м над уровнем моря. Своѐ восхождение 

они посвятили 15-летнему юбилею нашей школы! 

       А завершилась встреча презентацией и рассказом Вячеслава В. из 8 «В» о 

поездке его класса в г. Псков в мае этого года. Особенно запомнилось посещение 

Псковского кузнечного двора. Также ребята вместе с классным руководителем и 

воспитателем совершили познавательную и увлекательную экскурсию по 

«Пушкинским местам». Они побывали в Государственном музее-заповеднике А.С. 

Пушкина «Михайловское», насладились необыкновенными природными красотами 

и узнали много нового о жизни великого поэта. 
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По окончании встречи все присутствующие сделали вывод о том, что в нашей 

стране действительно очень много замечательных мест, которые обязательно стоит 

посетить! 

 
 

Предвыборные дебаты.  

Кто же станет Президентом Совета старшеклассников? 

 

В этом учебном году на должность Президента Совета старшеклассников 

выставили свои кандидатуры четыре ученика 9 и 10 классов. Кандидаты на пост 

Президента Совета старшеклассников встретились в музее школы, чтобы выступить 

перед избирателями и представить им свои предвыборные программы. 
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Как для кандидатов, так и для избирателей это стало важным событием. 

Предвыборные дебаты прошли в несколько этапов. Сначала каждый кандидат 

представил свою программу. Все выступления были очень достойными и 

творческими. Кандидаты предложили много интересных идей. Поскольку новый 

учебный год объявлен Годом творчества, всеми кандидатами был сделан акцент 

именно на организации в школе мероприятий, направленных на развитие 

творческих инициатив учащихся. Была достигнута основная цель предвыборных 

дебатов: кандидаты лично смогли продемонстрировать свои ораторские 

способности, обозначить основные направления своих предвыборных программ и 

предоставить веские аргументы в пользу именно своей программы.  

 

 
 

 

Далее состоялись выступления групп поддержки кандидатов, каждое из 

которых отличалось индивидуальностью.  Кандидаты ответили на вопросы, 

касающиеся некоторых пунктов их предвыборных программ. Все присутствующие 

получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и окончательно определились, 

кто же, по их мнению, станет новым Президентом Совета старшеклассников.  
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Клуб  «Мои увлечения» 

 

В школьном музее часто проходят классные часы на различные темы. В 

сентябре сразу два класса решили посвятить их своим хобби. Ребята подготовили 

презентации и подробно рассказали одноклассникам, чем они любят заниматься в 

свое свободное время. 

Классный руководитель 5 «А» Марина Александровна Виноградова начала 

классный час с обсуждения планов, которые стоят перед пятиклассниками. Ребята 

только сейчас стали частью средней школы, и теперь им предстоит много нового. 

Например, с этого года ребята берут шефство над одним из классов начальной 

школы: они будут помогать малышам и проводить для них мероприятия – это очень 

волнительные для пятиклассников задачи. Еще, конечно же, нужно достойно 

проявить себя в конкурсе «Наша классная классная жизнь», о котором классный 

руководитель тоже подробно рассказал ребятам. 

 

  

 

Затем две девочки представили одноклассникам свои презентации об 

увлечениях. Алина М. и Полина Е. оказались удивительно единодушны: они обе 

уделяют время спорту и музыке! Правда, в спорте они выбрали разные направления: 

хореографию и спортивную гимнастику.  

Мальчики 7 «В» класса – настоящие поклонники футбола. Алексей К., Даниил 

К. и Алексей Е. рассказали о лучших командах и игроках мира на сегодняшний 

момент – Лионеле Месси и Криштиану Роналду – а также лучших футболистах в 

истории – Пеле, Диего Марадоне, Льве Яшине. Лев Яшин – советский вратарь, 

выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Он единственный вратарь 

в истории, удостоенный награды «Золотой мяч». Кроме того, ребята подробнее 

остановились на истории своих любимых команд. 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 
 

 

 
 

Клуб «Музей частных коллекций» 

Древнее искусство оригами 

 

Декоративно-прикладное искусство складывания фигурок из бумаги 

зародилось в Японии. Название этого вида творчества происходит от японского 

«ori» - «складывать» и «kami» - «бумага». В Японии его называют «искусством 

целого листа». И не случайно: все фигурки складываются из одного квадратного 

листа бумаги без применения ножниц и клея!  

Сначала искусство оригами имело религиозный смысл. Первые фигурки начали 

изготавливать в монастырях – это были изображения богов, людей, животных и 

даже природных явлений. Их помещали в храмах. Позднее оригами стали 

использовать для оформления подарков – они могли быть завернуты десятками 

различных способов, и каждый нѐс в себе определѐнное значение. А на свадебных 

церемониях в качестве украшения использовались сложенные из бумаги бабочки. 

Массовость искусство оригами приобрело в XII-XIII веках. Сейчас оригами 

доступно всем, и стало замечательным хобби для многих детей и взрослых по всему 

миру. 
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Ученик 6 «А» класса Кирилл Т. – настоящий мастер оригами. Свою коллекцию 

фигурок он и представил на заседании клуба «Музей частных коллекций». 

Увлекаться этим искусством Кирилл начал еще в 6 лет, когда ему подарили 

первую книгу об оригами. Учился простому: первой фигуркой был самый обычный, 

классический самолѐтик. Теперь же такой самолѐтик мальчик может сложить всего 

за 30 секунд! А его коллекция регулярно пополняется всѐ более сложными 

фигурками: например, дракона он складывал около трех часов, а на жука ушло три 

дня! Среди творений Кирилла есть, к примеру, персонажи популярных 

мультфильмов - вроде белки из мультфильма «Ледниковый период». К 

Международному женскому дню 8 марта мальчик подарил одноклассницам 

сложенные из бумаги цветы. А еще фигурки, созданные Кириллом, украшают 

классный уголок 6 «А»! 

 

  

 

Кирилл преподнес в дар музею школы фигурку журавлика – символ удачи, 

счастья и долголетия! В японской культуре существует множество легенд и 

поверий, связанных с журавликом. 

 

 
 

Минута из истории школы. 

Тематическая встреча Совета музея начальных классов 

 

Минута из истории школы. Это много или мало? Из чего вообще складывается 

эта история? Из общешкольных мероприятий? Мы все знаем крупные школьные 

праздники: День знаний, День Семьи, День учителя, встречи с интересными людьми 

и именитыми гостями. Но жизнь школы – это не только знаменательные даты. Это и 

то, что окружает нас каждый день, когда мы учимся, общаемся, гуляем или, скажем, 

приходим в музей. Каждый может рассказать о школе что-то своѐ, даже, если это 

рядовая ситуация, которая касалась только один класс или одного ученика, но 

затронула его душу и он с удовольствием о ней вспоминает. 
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Самые маленькие представители Совета музея, ребята 2-4 классов, собрались 

на тематической встрече, чтобы представить свои проекты на тему «Минута из 

истории школы», рассказать, какие события их жизни родной школы запомнились 

именно им.  

 

  

 

Проекты были творческими: ученики могли выбрать любую форму 

представления – презентацию, стихотворение, песню, рассказ и так далее, важно 

было соблюсти лишь одно условие – уложиться ровно в одну минуту! Малыши 

отлично справились с заданием. 

 

  

 

 

Ребята рассказывали о праздновании Дня семьи, о детской научно-

практической конференции «Ступенька», о занятиях с шефами, внеклассной жизни, 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, поведали историю 

своих классов. 

Многие подготовили красочные презентации с фотографиями, а некоторые 

ребята сняли видеоролики! В подготовке проекта Егора К., представителя Совета 

музея 4 «А», принял участие весь класс: ребята сняли видео, в котором каждый 
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рассказал о своих впечатлениях от Дня Семьи. А, например, Сергей З. из 4 «Г» 

поразил всех прочтением трогательного стихотворения, сочинѐнного специально ко 

встрече «Минута из истории школы». Ученица 2 «В» класса Софья Ф.  вспомнила, 

как они с ребятами готовили проект о народной тряпичной кукле, и передала в дар 

школьному музею куклу-бабочку. 

 

  

 

 
 

Встреча с Советом музея ГБОУ Школы №967 

 

30 сентября по случаю празднования Дня учителя представители Совета музея 

организовали встречу с активом Совета музея ГБОУ Школы №967, гордостью 

которой является Музей боевой славы легендарных «Катюш» имени Т.Н. 

Небоженко.  
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Поскольку Совет музея нашей школы только начинает свою работу, ребятам 

показалось интересным пообщаться со своими сверстниками, которые активно 

занимаются гражданско-патриотической, историко-краеведческой, творческой 

деятельностью. Для них школьный музей действительно является прекрасным 

образовательным и воспитательным пространством, которое помогает раскрыть весь 

свой творческий потенциал и формирует чувство гордости и сопричастности к 

великой истории своей страны, города, школы.  

 

  

 

 

Примечательно, что в актив музея 967-ой Школы, помимо школьников, входят 

члены Совета ветеранов, а именно председатель Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 
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Бойцова Любовь Константиновна, и заместитель председателя Комиссии, 

Масленникова Валентина Лукьяновна. Они также присутствовали на встрече.  

Участники школы экскурсоводов провели для гостей увлекательную 

экскурсию по нашей школе и музею истории школы, а представители Совета музея 

9 классов выступили с презентацией, рассказали об основных традициях, 

приоритетах, достижениях нашей большой школьной семьи, ответили на все 

интересующие вопросы, в частности, касающиеся международного сотрудничества 

и развития детской образовательной дипломатии.  

Любовь Константиновна и Валентина Лукьяновна поделились ценными 

воспоминаниями и интересными фактами о Совете ветеранов и о том, как 

создавался музей боевой славы легендарных «Катюш». Любовь Константиновна 

даже прочла стихотворение собственного сочинения и выразила надежду на 

дальнейшее развитие музейной педагогики и патриотического воспитания учащихся 

в Газпром школе, а также на плодотворное сотрудничество с нашим Советом музея. 

Представители Школы №967 преподнесли в дар музею нашей школы журнал 

«Память Славы жива!» района Северное Медведково, в котором рассказывается о 

Совете ветеранов и тематических военных музеях различных школ района, в числе 

которых есть и музей боевой славы легендарных «Катюш» 967-ой Школы. 

 
 

После небольшого чаепития гости были приглашены на праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. «Сегодня мы побывали в сказке», - сказали по 

окончании встречи наши гости.  

А мы, в свою очередь, с радостью приняли приглашение посетить музей 967 

школы в честь его 27-го дня рождения в ноябре. 

 

 
 

Таким был школьный музей в сентябре.  

 

Материал подготовили:  

Срданович Елена Владимировна,  
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заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

Кардымон Мария Андреевна, 

педагог-организатор по музейной педагогике 

 


