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МУЗЕЙ В ОКТЯБРЕ 

 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» в действии! 

 

В самом начале октября в Музее школы был дан старт Городской Олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы», которая предоставляет школьникам всех возрастов 

прекрасную возможность показать свои способности, расширить кругозор, посетить 

много новых мест, познакомиться с интересными людьми и фактами, да и просто 

увлекательно провести время! 

Для музеев, парков и усадеб Москвы – это способ по-новому заинтересовать 

не только школьников-участников, но и их родителей, учителей, знакомых. 

 

  

 

Учащиеся 7 «Б» класса – ответственные за проведение данного мероприятия, 

рассказали ребятам пятых и шестых классов об условиях участия в Олимпиаде. 

Участие в Олимпиаде возможно в индивидуальном (1 школьник) или 

командном зачете (группа школьников).  

Во время Олимпиады участники отвечают на вопросы в Интернете (вводный и 

заочные туры) и на территории культурных объектов (очные туры по музеям, 

паркам и усадьбам). Также они могут участвовать в конкурсах, которые проводятся 

на протяжении всей Олимпиады. В Олимпиаде могут принимать участие школьники 

1-11 классов.  

Ребята познакомили присутствующих с интересными фактами о 

Воронцовском парке, Дарвиновском музее и Царицыно и предложили выполнить 

примеры заданий Олимпиады.  
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Учащиеся с энтузиазмом разгадывали различные головоломки, выполняли 

метапредметные задания на время в командах, с интересом узнавали правильные 

ответы, задавали вопросы и радовались своим маленьким победам.  

Каждый из присутствующих отметил, что обязательно расскажет об этой 

Олимпиаде своим одноклассникам, и они примут в ней участие всем классом в 

рамках проведения «Клуба выходного дня». 

Таким образом, Олимпиада позволяет школьникам познакомиться с разными 

направлениями искусства, отраслями науки, историей города и страны. 

 

 
 

Тематическая встреча Совета музея 

«О поездке в Казахстан г.Алматы» 

 

Представители Совета музея 5-10 классов собрались, чтобы узнать о 

культурно-образовательной поездке в г.Алматы (Республика Казахстан) делегации 

Совета музея девятых классов нашей школы, которая состоялась в сентябре.  

Визит делегации Газпром школы в Казахстан был приурочен к 75-летию 

битвы за Москву.  

Главной задачей поездки, стало посещение казахстанско-российской гимназии 

номер 54 имени И.В. Панфилова и 130-ой гимназии имени И.Жансугурова. Ребята 

познакомились с замечательными людьми, директорами этих школ, Гульнарой 

Мауткановной Карамендиновой и Ардак  

Рахимгалиевной Смагуловой, а также с внучкой легендарного героя И.В. Панфилова, 

Айгуль Бахытжановной Байкадамовой, и отметили очень теплый прием со стороны 

наших друзей из Казахстана: ученики, одетые в Казахские национальные костюмы, 

провели небольшую экскурсию по школе и угостили всех вкусными традиционными 

булочками-– «баурсаками».  
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Также наши ребята совместно с учащимися гимназии приняли участие в 

интерактивной деловой игре «Школа будущего», что помогло им лучше узнать друг 

друга и установить дружеские отношения. 

Но особенно впечатлил школьный музей Боевой Славы Героев-Панфиловцев, 

созданный исключительно волей и руками учеников, учителей и родителей 

гимназии. Помимо большого объема проделанной работы и вложенных в музей сил, 

в этом месте заложена частичка души всей школы. Поразили и выступления ребят, 

маленьких по возрасту, но уже повзрослевших по поведению и умению держаться 

на публике. Ученики читали гостям стихотворения о войне, сопровождаемые 

музыкой военных лет, и рассказали о музее, о том, как они чтят и помнят подвиг 

панфиловцев в этой войне, как благодарны они своим прадедушкам и прабабушкам 

за победу. Создание этого музея - благороднейшее дело, достойное уважения.  

 

 

 

Самым торжественным событием стало возложение цветов к Монументу 

Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Вместе с учениками и 
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преподавателями казахстанских гимназий наши представители от школы собрались 

в парке, чтобы почтить память 28 настоящих героев, которые самоотверженно, 

ценой своей жизни совершили подвиг, уничтожив в ходе 4-х часового боя 18 

вражеских танков. На монументе, рядом с которым проходила церемония, высечена 

фраза «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!», которую произнес 

перед смертью политрук Василий Клочков. 

 

 

 

Кроме того, наша делегация посетила Генеральное Консульство Российской 

Федерации в Республике Казахстан в г.Алматы, что также стало для ребят очень 

значимым событием.  
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И, конечно же, поразили своей красотой достопримечательности и пейзажи 

города Алматы. Запомнилось многое: прогулка в парке имени Первого Президента и 

фонтан Знаков Зодиака, посещение высокогорного катка Медео, окруженного 

горами хребта Тянь-Шань, подъем на фуникулере на гору Чимбулак высотой более 

3000 метров над уровнем моря, незабываемые виды на Большое Алматинское озеро, 

поражающее своей чистейшей водой, экскурсия по Музею национальных 

инструментов Казахстана и Музею культуры, быта и традиций страны, посещение 

Кок-Тобе, катание на колесе обозрения, с которого открывается прекрасный вид на 

город. 

 

 
 

 

Ну и, конечно же, не обошлось без покупок. Перед отъездом ребята приобрели 

национальные продукты и сувениры на память о поездке.  

В завершении встречи девятиклассники выразили слова благодарности 

директору Газпром школы Елене Анатольевне Недзвецкой и Совету музея за столь 

незабываемую и душевную поездку, а нашим друзьям и коллегам из г. Алматы  за 

теплый и трогательный прием. 

 

 
 

Поездка в детский лагерь «Артек»  

 

Ученики 5 «А» класса провели в Музее школы интересное мероприятие для 

первоклассников. Полина Е., Владимир А. и Иван Д. решили поделиться своими 

впечатлениями о летней поездке в детский лагерь «Артек». А весь класс их дружно 
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в этом поддержал. Ребята подготовили подробный рассказ об истории лагеря, 

который был создан ещѐ в 1925 году. Особое внимание уделили годам Великой 

Отечественной войны.  

 

  

 

Артек состоит из 9 лагерей: Янтарный, Кипарисный, Лазурный, Полевой, 

Хрустальный, Лесной, Озѐрный, Речной и Морской. Раньше был ещѐ один лагерь - 

Солнечный, его до сих пор можно увидеть на блокнотах Артека. Лагерь «Морской» 

- первенец «Артека». Он расположен у самого моря. «Морской» - это начало, исток 

и легенда «Артека» 

 

  

 

    20 июня 1941 года в «Артеке» проходил очередной заезд лагерной смены, а 

22 июня началась Великая Отечественная война. Тогда, в воскресенье, ждали гостей 

из Гурзуфского военного санатория, но гости – командиры Красной Армии - 

почему-то не приехали. Во время второго завтрака ребята услышали позывные 

радио Москвы и правительственное сообщение о вероломном нападении 

гитлеровской Германии на нашу страну. 

Уже в первый день войны «Артек» завалили телеграммы. По всей стране 
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волновались родители: что будет с детьми? И с первых же дней, небольшими 

группами, ребята в сопровождении вожатых и работников лагеря стали 

разъезжаться по своим областям. 

Дольше всех жили у моря пионеры из Прибалтики, Белоруссии, Западной 

Украины, Молдавии. Им некуда было ехать, и никто не приезжал за ними: на 

родной их земле уже гремели бои. ЦК ВЛКСМ и Наркомздрав СССР приняли 

решение сформировать из этих ребят специальную группу и эвакуировать из 

«Артека». 

Они уезжали последними – около 200 человек. И почти каждый вез с собой на 

память сувенир: кто гладкий красивый камешек, кто сосновую или кипарисовую 

шишку, кто вложил между листками блокнота крымский цветок. 200 артековцев 

начали путешествие дорогами большой войны. Долгих 16 месяцев добирались из 

Крыма на Алтай, где с 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года находился 

Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», который стал называться Алтайским 

«Артеком». 

За период существования Алтайского «Артека» в нем отдохнули около 

пятисот детей из городов Сибири. А для тех, кто приехал еще из Гурзуфа, смена 

оказалась самой длинной за всю историю «Артека» - четыре года. 

 

  

 

Конечно, за это время и дети, и вожатые очень сдружились, и крепкая дружба 

эта сохранилась на всю жизнь. Артековцы военных лет, несмотря на то, что живут в 

самых разных уголках бывшего Союза – от берегов Балтики до берегов Курильских 

островов, не теряют связи ни друг с другом, ни с любимым «Артеком». Регулярно 

организуются встречи, на которые бывшие пионеры приезжают нередко со своими 

детьми и внуками.  

Нашим ребятам посчастливилось побывать в этом лагере с историей.  

Полина, Вова и Ваня подробно остановились на распорядке дня в «Артеке», 

поделились воспоминаниями о большом количестве интересных мероприятий, в 

которых они приняли участие: кинофестиваль «Алые паруса», «Спортляндия», 

«Гавань милосердия», «Морское рандеву» и многие другие. Самым 

запоминающимся мероприятием стал кинофестиваль «Алые паруса».  
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Также ребята рассказали увлекательную историю о покорении горы «Аюдак», 

что является обрядом посвящения в артековцы. Это стало настоящим 

приключением, оставившим множество незабываемых впечатлений. 

Первоклассники очень внимательно слушали ребят и задавали интересующие 

их вопросы.  

А в завершении встречи ученики 5 «А» класса решили поделиться тем 

особенным настроением и командным духом, которые царят в лагере, и 

продемонстрировали несколько задорных местных «кричалок» своим слушателям, 

которые с радостью их поддержали.  

Встреча получилась яркой, весѐлой и информативной. Каждый из 

присутствующих узнал что-то новое и ушѐл в замечательном настроении. А 

некоторые даже захотели побывать в известном лагере «Артек», окунуться в его 

атмосферу и прикоснуться к его многолетней истории. 

 

 
 

Заседания Совета музея 

 

В этом месяце состоялись первые отчѐтные встречи нашего молодого органа 

школьного самоуправления Совета музея.  
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Совет музея Газпром школы довольно большой - в нем состоят ребята из 2-10 

классов, а потому заседаний было несколько, чтобы каждый смог выступить со 

своим докладом. За творческую жизнь классов отвечает именно Совет музея, и 

ребятам нужно было рассказать, какие интересные мероприятия их классы 

инициировали и провели в сентябре.  

Первыми выступали малыши - начальная школа. Учащиеся 2-4 классов ещѐ 

только учатся выступать на публике, поэтому ребята волновались и такой опыт 

дался не так уж легко, но был очень увлекательным. Формат выступления был 

свободным, и ребята вместе с родителями творчески подошли к делу. Кто-то 

подготовил красочные презентации, кто-то принѐс фотографии, а кто-то поразил 

длинным списком из двадцати мероприятий, которые класс успел провести всего за 

месяц! 

Особенным было выступление Анны З. из 3 «А» класса. Помимо рассказа о 

внутриклассных мероприятиях, Аня подготовила презентацию о культурно-

образовательной поездке в г. Софию (Болгария), в которой она приняла участие 

вместе с другими ребятами из начальных и пятых классов - победителями детской 

научно-практической конференции «Ступенька» и различных творческих 

конкурсов. 

 

  

 

После заседания Совета музея начальной школы, состоялись встречи СМ 5-6 и 

7-8 классов, где учащиеся тоже поделились своими классными новостями: 

рассказали об интересных классных часах, мастер-классах, мероприятиях с 

подшефными, экскурсиях, клубах выходного дня и так далее. Особенно всех 

поразил социальный проект 7 «Е» класса, который они назвали «#Вме7тЕ! 

Сохраним природу!». 
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Встреча Совета музея для 9-10 классов стала в этом месяце очень 

ответственной: ребята активно готовились  к проведению Международной Вахты 

памяти «Нас миллионы панфиловцев». 

 

 
 

Конкурс чтецов «Страна Фантазия» 

 

В рамках предметной недели начальной школы «Удивляйся! Фантазируй! 

Твори!» в музее школы прошел финал конкурса чтецов для учеников 2-х классов. 

Темой конкурса было воображение. Малышам предложили отправиться в 

путешествие в удивительную Страну Фантазию - именно так был назван этот 

конкурс. 
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Каким образом человек может стать волшебником? Какое качество помогает 

каждому из нас придумывать необычные предметы, невиданные города? 

Воображение или фантазия! Писатели и поэты - это люди, наделенные богатой 

фантазией. В каждой книге, рассказе или стихотворении внимательному читателю 

открывается мир, придуманный автором. 

 За неделю до финала в каждом классе был проведен отборочный тур конкурса, 

по итогам которого было выбрано по два финалиста от класса. Победители 

отборочного тура - восемь ребят - выступили на конкурсе чтецов  

в музее школы.  

 

  

 

Оценивали мастерство участников члены жюри: учитель 1 класса Ирина 

Николаевна Теплинская, заведующая библиотеки Надежда Викторовна 

Сильвестрович и член Совета старшеклассников Анна С. Выступления оценивались 

по следующим критериям: соответствие теме конкурса «Страна Фантазия», 

выразительность (умение передать мыли автора через свои чувства), артистичность 

(яркость, эмоциональность), оригинальность (своеобразие, «изюминка») и 

сложность текста. 

На конкурсе прозвучали произведения Корнея Чуковского «Скрюченная 

песня», Дарьи Герасимовой «Дракон», Анатолия Валевского «Мечты», Анны 

Игнатовой «Мечта и фантазия», Джайлза Андрэ «Танцующий жираф» и другие. 
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Ребята читали с выражением, проявили прекрасные способности к 

драматическому искусству. Многие принесли с собой реквизит, чтобы оживить 

историю. Например, ученик 2 «Г» класса Андрей Т., который читал стихотворение 

«Дракон», принес с собой игрушечного дракона. 

 

 
 

Музейный урок «Болгария - открытие, которым хочется поделиться!» 

 

В музее Газпром школы состоялся музейный урок для учащихся четвертых 

классов  «Болгария - открытие, которым хочется поделиться!» 

 

  

 

В середине сентября делегация учеников начальных и пятых классов 

отправилась в культурно-образовательную поездку в столицу Болгарии, Софию. Эти 

ребята - победители детской научно-практической конференции «Ступенька» и 

различных творческих конкурсов. Перед делегацией стояла ответственная задача: 

достойно представить родную школу своим болгарским сверстникам в Българско 

Школо - школе газовой компании Болгарии «Овергаз». Ребята справились на 

«отлично»: выступили со своими научными проектами на английском языке, 
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показали театральную постановку на английском языке, станцевали народный 

танец, сыграли на народных инструментах. И конечно же, во время своего 

пребывания в Софии ученикам удалось познакомиться с историей и культурой 

Болгарии, ее достопримечательностями, языком и традициями. 

 

  

 

В Москву ребята вернулись полные впечатлений, которыми не могли не 

поделиться со сверстниками. 13 октября участники делегации в Софию собрались в 

музее школы, где в формате музейного урока представили для учащихся 4 «Б» и 4 

«Г» классов свои презентации и видеоролики о поездке. Аня З. пришла на урок в 

национальном болгарском костюме и  подробно рассказала о символах Болгарии, 

болгарском языке, национальной кухне и одежде, а также достопримечательностях 

и музеях Софии. Алина М. подготовила два видеоролика о поездке. Катя С. 

остановилась на выступлении делегации в Българско Школо и показала видеозапись 

этого вытупления. Даниил М. поделился своими самыми яркими впечатлениями о 

Болгарии и интересными фактами о достопримечательностях. Настя С. показала 

множество фотографий и еще выступила с музыкальным номером, который 

демонстрировала в болгарской школе! А Милена И. рассказала ребятам, чем похожи,  

чем отличаются традиции России и Болгарии. 
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После выступлений участники музейного урока выполняли увлекательные 

задания, подготовленные педагогами. Приведем их ниже. 

1. Болгарский язык. Ученикам четвертых классов было предложено поиграть в 

переводчиков. Аня З. рассказывала о трудностях болгарского языка: в нем есть 

слова, которые звучат и пишутся прямо как русские, но имеют абсолютно другие 

лексические значения. Ребята получили текст сказки, в которой некоторые русские 

слова были заменены на болгарские. С помощью краткого болгарско-русского 

словарика ребятам нужно было перевести эти слова, чтобы сказка снова стала 

понятной. Это задание вызвало у участников урока особенный интерес. 

2. Национальная болгарская кухня. Ребята получили карточки с названиями и 

изображениями национальных болгарских блюд, а также карточки с рецептами. Им 

нужно было угадать, какому блюду соответствует тот или иной список 

ингредиентов.  

3. Знакомство с традиционной одеждой болгар. Ребята должны были 

внимательно посмотреть на предложенные на экране фотографии и определить, где 

изображены болгарские национальные костюмы, а где - русские. А потом 

объяснить, чем эти наряды отличаются. 

4. Музеи Софии и дружба России и Болгарии. Участники делегации рассказали, 

что в Софии посетили национальную галерею искусств "Квадрат 500", 

Национальную художественную галерею Болгарии и этнографический музей. 

Четвероклассникам предложили такое творческое задание: представить, что в 

Национальном этнографическом музее Софии открывается зал российско-

болгарской дружбы, и подумать, какие экспонаты можно было бы там разместить. 

 

  

   

Гости урока с успехом справились с заданиями. А для ребят, побывавших в 

Болгарии, настоящим удовольствием стала возможность поделиться со 

сверстниками своими впечатлениями. Они были награждены сертификатами 

участника музейного урока «Болгария - открытие, которым хочется поделиться!» 
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Клуб «Музеи мира» 

 

В этом месяце в заседании клуба «Музеи мира» приняли участие учащиеся 4-

ых классов. Формат клубов на этот раз немного отличался от привычного: обычно 

ребята готовят индивидуальные выступления с собственными проектами. Теперь же 

над одним масштабным проектом работал целый класс - все вместе, каждый смог 

внести свой вклад. 

Ученики Газпром школы - частые гости в школьном музее. Но ведь в самых 

разных странах и городах мира очень много интересных, необычных музеев, 

галерей и выставок! На заседаниях клуба «Музеи мира» у ребят есть возможность, 

не выходя из школьных стен, познакомиться с коллекциями любого музея. 

 

  

 

Ярким было выступление 4 «А» класса, представившего интерактивный музей 

«Дом вверх дном»: помимо традиционной презентации, ребята подготовили целый 

стенд с фотографиями и фактами об этом музее. После выступления слушатели 

могли подойти к стенду и самостоятельно ознакомиться со снимками и 

информацией. Так называемый «Дом-перевертыш» –  это интерактивный 

аттракцион, который представляет собой коттедж, перевернутый вверх ногами. В 

Москве такой музей располагается на улице Арбат. Интересно, что подобная 

архитектурная экспозиция нова в России, но аналогичные «дома-перевертыши» есть 

в Европе, Америке и Азии. К примеру, штат США Висконсин славится 

интерактивным аттракционом в виде абсолютно точной копии перевернутого 

Белого дома. 
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Ученики 4 «Б» класса представили рейтинг самых посещаемых музеев мира и 

подробно остановились на четырех из них - Лувр (Париж, Франция), Британский 

музей (Лондон, Великобритания), Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США) и 

Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия). Ребята показали фотографии зданий, 

интерьеров и экспозиций музеев, а также поделились интересными фактами. 

 

  

 

Для своего выступления ученики 4 «В» выбрали Государственный 

Дарвиновский музей  в Москве. Ребята посетили его уже два раза, и он их очень 

впечатлил! Это  один из крупнейших музеев Москвы. Дарвиновский музей возник в 

1907 году при Высших женских курсах, на которых преподавал его создатель 

профессор Александр Котс.  

Экспозиции музея описывают процесс познания природы человеком, историю 

возникновения теории эволюции, разнообразие животного и подводного мира 

нашей планеты, борьбу за существование и естественный отбор в природе. Сейчас 

здесь можно погрузиться на глубину 2500 метров в батискафе, взвесить себя в 

кошках, мышках, медведях на «живых весах» и узнать много полезного о 

происхождении всего живого на Земле. 
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Ребята 4 «Г» класса представили уникальный «Музей человеческого тела - 

CORPUS», расположенный в голландском городке Ухстхейст.  

Музей представляет собой стальную фигуру сидящего человека высотой 35 

метров, одним боком вдающуюся в семиэтажное здание из стекла и бетона. В ходе 

экскурсии можно узнать на наглядном примере, как работают все внутренние 

органы человека. Экскурсия представляет собой в буквальном смысле путешествие 

по человеческому телу: оно начинается в колене  и заканчивается на верхнем ярусе 

в головном мозге. 

В завершающей части заседания ребята обсудили, какие факты о музеях мира 

их больше всего впечатлили и какие музеи они сами хотели бы посетить. «Одержал 

победу» здесь удивительный «Музей человеческого тела - CORPUS». 

 
 

Клуб «Музей частных коллекций» 

 

Учащиеся вторых классов приняли участие в работе клуба «Музей частных 

коллекций». Ученики 2 «А» и 2 «Г» класса подготовили интересные рассказы и 

представили свои коллекции.  
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Михаил С. увлекается конструктором «Лего» и собрал большую коллекцию 

«Звѐздных воинов», Степан Ф. коллекционирует модели машинок, Софья А. 

рассказала о необычной коллекции игрушек «Shopkins» -  это забавные 

коллекционные игрушки для девочек. Симпатичные герои получили свое имя от 

английского глагола «shop» («покупать»). Эти игрушки представляют собой 

миниатюрные фигурки оживших продуктов и товаров, которые можно встретить на 

полках супермаркетов в повседневной жизни.  

 

 

 

 

А Мария У. поразила всех своей большой коллекцией брелоков из разных 

стран мира! 

 

  

 

 

Ученики 2 «Г» класса представили коллекции, сбором которых занимается вся 

семья, и коллекции, связанные с увлечениями, а, возможно,  даже с будущей 

профессией ребят.  

Например, Александр Б. показал некоторые экземпляры сувенирных тарелок 

со всего мира, а Рената И. – коллекции сувенирных монет, которыми гордится и 

дорожит еѐ семья: памятные десятирублевые монеты России, монеты, посвященные 
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Олимпиаде в Сочи 2014г., монеты, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

 

 

 

 

Арина Ф. увлекается конным спортом, регулярно посещает занятия в конном 

клубе, и коллекционирует фигурки лошадей разных пород. Андрей Т. интересуется 

полудрагоценными камнями и в будущем хочет стать геммологом. Он подготовил 

познавательный рассказ о различных полудрагоценных камнях из своей коллекции, 

представил книгу под названием «У каждого камня своя история». 

 

 
 

Клуб «Мир моих увлечений» 

 

Очень творчески подошли учащиеся 3-х классов к подготовке выступлений на 

заседании клуба «Мир моих увлечений».  
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Ребята 3 «А» класса провели опрос, благодаря которому стало известно об 

увлечениях всех ребят. Так, каждый 4-й ученик класса что-то коллекционирует: 

лего, кукол, магниты, марки, монеты, спичечные этикетки, наперстки, видеоигры, 

значки. А каждый 3-й занимается рукоделием: шьет, лепит, рисует, готовит, делает 

поделки из бумаги и резиночек. Ребята в классе очень разносторонние, кто-то 

увлекается спортом – Яна К. профессионально занимается фигурным катанием, Егор 

К. любит заниматься изучением предметов через микроскоп, а, например, хобби 

Михаила К. - туристические походы. 

 

  

 

3 «Б» класс представил большой плакат-стенгазету с фотографиями и 

небольшими комментариями об увлечениях каждого ученика в классе. Получилось 

очень наглядно и познавательно. 

 

 

 

Учащиеся 3 «В» класса выяснили, что самыми популярными увлечениями в их 

классе являются коллекционирование, спорт и рукоделие. Среди ребят есть те, кто 

коллекционируют силиконовые браслеты из разных стран, плетѐт фенечки, 

конструирует роботов, занимается различными видами спорта, рисует.  
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В свою очередь, представители 3 «Г» класса уверены, в том, что «к чему душа 

лежит, к тому и руки приложатся», и уже достигли значительных успехов в таких 

областях, как бальные танцы, игра на скрипке, большой теннис. А Степан Г. 

рассказал, что его главным увлечением является выполнение сложных трюков с 

простой, на первый взгляд, игрушкой «Йо-йо».  

 

 
  

 

Но больше всех поразил ребят Егор своей большой коллекцией насекомых. 

Вот уже 2 года насекомые являются его домашними питомцами. Богомолы, 

скорпионы, пауки и многие другие!  
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Завершило встречу выступление учащихся 3 «Д» класса – очень спортивных и 

увлеченных. Каким только видом спорта они ни занимаются: художественная 

гимнастика, большой теннис, дайвинг; чем только ни увлекаются: лепка из глины, 

сборка конструктора, машинок, коллекционирование колокольчиков со всего мира!  

 

 

  

 

Все третьеклассники продемонстрировали некоторые атрибуты своих 

увлечений, спортивные награды, коллекции, ответили на вопросы и поделились друг 

с другом знаниями в той или иной области, а также сделали вывод о том, что 

главное – это найти занятие по душе, которое будет приносить радость! 

 
 

Международная Вахта памяти «Нас миллионы панфиловцев» 

 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той войны,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

Ю. Воронов 

 

22 октября в рамках Международного семинара «Управление качеством 

образования» Газпром школа приняла Международную Вахту памяти «Нас 

миллионы панфиловцев», посвященную 75-ой годовщине битвы под Москвой и 

подвигу 28 героев-панфиловцев.  
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Битва под Москвой занимает особое место среди крупнейших событий Второй 

мировой войны. Именно здесь, на подступах к столице Советского Союза, 

гитлеровская армия, легким маршем прошедшая многие европейские страны, 

потерпела первое серьезное поражение. Сражение за Москву продолжалось более 

шести месяцев. 

Осенью 1941 года фашистская армия вплотную подобралась к Москве, 

остановившись возле Волоколамска. Но путь к столице врагам преградила 316-я 

стрелковая дивизия под командованием генерала И.В. Панфилова. Панфилов 

обладал высочайшим авторитетом у бойцов, и они сами называли себя 

панфиловцами. 16 ноября 4-я рота 2-го батальона 1075 полка панфиловской дивизии 

приняла бой: 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, 

остановили вражеский танковый батальон. Этот бой стал легендой Великой 

Отечественной войны. И этот подвиг не будет забыт никогда.  

Для передачи штандарта и вымпела Вахты памяти в Газпром школу прибыла 

делегация из Казахстана - наши друзья из казахстанско-российской гимназии №54 

имени И.В. Панфилова вместе с Айгуль Бахытжановной Байкадамовой – внучкой 

Героя Советсткого Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. 
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Айгуль Бахытжановна выступила в актовом зале Газпром школы, на большом 

экране был продемонстрирован видеосюжет о подвиге панфиловцев. Учащиеся-

члены Совета музея российско-казахстанской гимназии торжественным маршем 

совершили передачу штандарта Международную Вахту памяти «Нас миллионы 

панфиловцев» ученикам Газпром школы. А вымпел Вахты памяти был передан 

музею Газпром школы. 

 

 
 

После торжественной передачи штандарта со сцены прозвучали 

проникновенные стихи о памяти в исполнении Совета музея Газпром школы - 

памяти о страшных событиях военного времени, памяти о героях, благодаря 

которым мы живем под мирным небом, памяти о тех, чей подвиг навсегда останется 

в наших сердцах. Эти стихи затронули каждого. Более всего присутствующих 

потрясло совместное выступление старшеклассников и учащихся начальной школы: 

ребятам удалось так передать всеобщие чувства, что на глазах выступали слезы. 

  

Ребята из Совета музея были рады приветствовать своих коллег из Казахстана 

в нашей школе: ведь в сентябре они сами приезжали в гости к ним в гимназию и уже 

успели подружиться. В Газпром школе гостей встретил праздничный торт, 

украшенный свежими ягодами, флагами России и Казахстана и гирляндой из букв, 

которые складывались в текст «МосквАлматы. Мы вместе!» Этот торт мы испекли 
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сами. Девятиклассники подготовили для гостей памятные подарки, показали школу, 

составили им компанию на мастер-классе по приготовлению русских блинов, а 

также вместе с руководителем Школы экскурсоводов Мананой Бегиевной 

Схвитаридзе отправились с ними в Третьяковскую галерею. 

 

  
 

Именно память о прошлом и развитие детской образовательной дипломатии 

станут важным вкладом в поддержание мира на планете Земля и дружбы между 

гражданами разных государств. 
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Таким был школьный музей в октябре. 
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