
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Хроника жизни школьного музея 

2016/2017 учебного года 

МУЗЕЙ В НОЯБРЕ 

 

Совет музея 2-4 классов «Школьные традиции» 

 

9 ноября состоялась очередная встреча Совета музея для учащихся 2-4 классов. 

Встреча стала тематической и была посвящена традициям нашей школы, о которых 

учащимся начальной школы рассказали представители 8 «Д» класса вместе с 

воспитателем Татьяной Владимировной Чернушевич. 

 

  

Каждая школа сильна своими традициями. Праздники: «День знаний», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер» – известны каждому из нас. 

За 18 лет в школе родилось множество традиций. Одна из самых главных – это 

«День рождения школы» 14 сентября. К этому событию все основательно готовятся. 

Например, телевидение и ученики к этому Дню готовят специальный выпуск новостей. 

Ведущие берут интервью у учеников, учителей, представителей администрации. 

Благодаря работникам телевидения у всех и каждого есть возможность поздравить 

любимую школу с этим замечательным Днѐм. Каждый класс разрабатывает свою 

праздничную программу проведения этого Дня. 

Многие выходят к своим подшефным, чтобы рассказать младшим товарищам 

интересные факты из жизни школы. По традиции празднования Дня рождения всех 

гостей ждѐт угощение. В этот день в столовой всегда праздничное меню: обязательно 

на обед – мороженое!  
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День рождения принято отмечать с родными и друзьями. Так, на десятилетний 

юбилей школы, родилась новая традиция - День семьи, который настолько полюбился 

всем, что теперь ежегодно проводится в школе в День еѐ рождения. В этот День ребята  

вместе с родителями, педагогами участвуют в разных спортивных состязаниях, 

проходят различные мастер-классы и музыкальная гостиная. Каждый старается, чтобы 

День Семьи запомнился. Поэтому, многие родители, после этого Дня организуют 

встречи учеников класса по выходным дням. Так, в школе родилась еще одна 

замечательная традиция – «Клуб выходного дня». 

 

  

Наша школа – одна большая семья. В каждой семье принято старшим помогать 

младшим, делиться с ними знаниями, жизненным опытом. Вот и в нашей школе 

сформировалась традиция общения с младшими школьниками. У нас даже есть особый 

день – День самоуправления, когда ученики средней школы ведут уроки в начальной 

школе.   

 

  

Есть ещѐ одна традиция, которая стала ярким праздником для нас. Это – 

«Посвящение в ученики». В начальной школе ребята и учителя организовывают 

«Посвящение в первоклассники», в средней – «Посвящение в пятиклассники», в 

старшей – «Посвящение в старшеклассники». Все эти мероприятия проходят в 
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торжественной обстановке, являются важными и очень значимыми событиями для 

каждого ученика.  

 

  

В нашей школе есть и другие праздники, ставшие доброй традицией. Учащиеся 

вместе с педагогами проводят  праздники по параллелям: 5-е классы ответственны за 

праздник «Широкая Масленица», который проходит весело, оживленно, с блинами, 

играми, песнями, и начальная школа с удовольствием участвует в нѐм. 6-е классы 

готовят праздник «23 февраля - День защитника Отечества». Он возник в 1918 году как 

день рождения Красной Армии в ознаменование победы русских войск под Нарвой и 

Псковом над германскими захватчиками. Мы  хотим видеть будущих защитников 

Отечества смелыми, ловкими, сильными, выносливыми. И этот праздник мы всегда 

отмечаем концертом.  

Ученики 7-х классов  отвечают за «8 Марта – Международный женский день». 

Мамам, бабушкам, сестрам учащиеся готовят поделки, открытки-поздравления, и, 

конечно, праздничный концерт. 8-е классы являются организаторами праздника «9 Мая 

– День Победы». О войне должен знать и помнить  каждый человек, потому что это 

особое событие в жизни страны. Долгих четыре года связывают воедино разные 

поколения, заставляют гордиться своей страной. 

Традиционный праздник «Последний звонок» готовят выпускники школы, а 

«Выпускной» - педагоги и родители выпускников. И в этом проявляется единство 

нашей дружной школьной семьи!  
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Также в нашей школе проводится много конкурсов, направленных на духовное и 

физическое развитие каждого ученика. Но есть такой конкурс, который призван, не 

только демонстрировать таланты, успехи учеников, но и сплоченность, дружбу класса. 

«Самый классный класс» - он проходил в школе в течение 8 лет в 5-8 классах. А в этом 

году его заменил конкурс «Самая классная классная жизнь», участниками которого  

будут все ученики школы – со 2 по 10 классы. Победителей ждѐт поездка всем классом 

за границу. Но главное – это стать по-настоящему дружными, творческими, активными, 

проводить как можно больше интересных мероприятий и участвовать в них всем 

классом. 

 

 
 

Благодаря нашим родителям и администрации школы, у ребят нашей школы есть 

возможность встречаться с интересными, знаменитыми людьми. Такие встречи тоже 

стали хорошей традицией. 

Начало этой традиции положила встреча в мае 2003 года с поэтом Ильѐй Резником. 

В память об этой тѐплой встрече поэт Илья Резник написал слова к гимну нашей 

школы. А затем были незабываемые встречи со знаменитыми артистами: Олегом 

Табаковым, Евгением Мироновым, Андреем Паниным, Михаилом Пареченковым, 

Владимиром Машковым, Аллой Сигаловой и многими другими известными людьми. 

Они рассказали о своем детстве, юности, становлении в профессии актѐра. Такие 

встречи запоминаются надолго. Это большая радость общаться со знаменитостями, 

внимательно слушать их советы о том, как идти к поставленной цели и достичь успеха в 

своей жизни. 

 

  
 

Обо всех этих мероприятиях, которые стали добрыми традициями, и узнали члены 

Совета музея – учащиеся начальной школы. Ведь им особенно важно знать, помнить и 

беречь эти традиции, которые являются основой летописи школьных дел. Ребята с 

интересом слушали увлекательный рассказ старшеклассников, задавали вопросы и в 
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завершении встречи ответили на все вопросы викторины по школьным традициям, за 

что были награждены вкусными сладостями.  

 

  
 

 

 
 

Совет музея 5-8 и 9-10 классов. 

Интерактивное занятие «Виртуальный музей» 

 

В этом году каждый класс активно ведет собственную страничку в школьном 

виртуальном музее. Каждое интересное дело, ознаменовавшее жизнь отдельно взятого 

класса, ребята освещают на сайте виртуального музея: пишут текст новости, размещают 

фотографии и видеоролики. Таким образом, пополняются летописи классов, и 

интересные классные дела сохраняются в истории школы. 

 

  

 

 

В рамках состязания «Самая классная классная жизнь» предусмотрен отдельный 

этап: конкурс на лучшую страницу класса в виртуальном музее школы. Причем 

оценивать странички будут сами ребята - участники Совета музея. 
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Чтобы ребята смогли проанализировать принципы работы в виртуальном музее, а 

также сами разработали критерии оценки классных страниц, руководитель музея 

Евгения Михайловна и педагог-организатор по музейной педагогике Мария Андреевна 

провели интерактивные занятия на встречах Совета музея 5-8 и 9-10 классов. 

 

  

 

Летопись виртуального музея напоминает блог или новостной сайт. Поскольку в 

современном мире школьники сами являются активными пользователями интернета, 

знакомство с принципами размещения записей в виртуальном музее на примере 

известных им блогов в социальных сетях повысило мотивацию и облегчило понимание. 

Для ребят было удивительно обнаружить общие черты виртуального музея и 

новостных сайтов или блогов. Теперь каждый, кто ведет страницу класса в виртуальном 

музее, может почувствовать себя настоящим журналистом! 

Сначала обучающиеся узнали о том, что такое блог, какие возможности он 

предоставляет в современном мире и какова его история.  
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Слово «блог» заимствовано из английского языка. В переводе с английского «blog» 

(от «web log») означает «сетевой журнал событий», или онлайн-дневник. Блоги сегодня 

предоставляют возможность общаться людям, живущим в разных городах и странах, 

получать новую информацию и овладевать знаниями, а также развивают умение 

самопрезентации. Свои блоги ведут многие известные личности - как российские, так и 

зарубежные - телеведущие, музыканты, журналисты, политики. Многие крупные 

компании создают свои страницы в социальных сетях, где публикуют новости о работе 

организации.  

А самый первый «блог» был найден в Египте при раскопках гробницы одного 

библиотекаря по имени Рататусан. Он представлял собой набор глиняных табличек в 

форме дневника, на которых тот описывал  различные события, сопровождая их 

личными комментариями и ссылками  на свои предыдущие записи по этой теме. 

Под руководством педагогов и на примере некоторых записей из реально 

существующих блогов ребята из Совета музея проанализировали и обсудили, какой 

должна быть хорошая запись в интернет-журнале. Прежде чем начать писать новость 

или - как она называется в блогах - «пост», автор должен ответить для себя на четыре 

вопроса: «Зачем я пишу?» (цель сообщения), «Для кого я пишу?» (целевая аудитория), 

«О чем я пишу?» (тема сообщения) и «Как я пишу?» (форма сообщения). Выбор формы 

сообщения напрямую зависит от ответов на первые три вопроса. На вопросе «Как я 

пишу?» мы остановились наиболее подробно. В ходе обсуждения ребята выяснили, что 

хорошая запись в блоге или интернет-журнале содержит грамотный, содержательный и 

интересный текст, полностью раскрывающий тему записи, подходящие фотографии, 

видеоролики или аудиозаписи, заголовок, соответствующий теме, информативный и 

одновременно привлекательный и хэштеги. Кроме того, запись должна удобно читаться 

и обладать красивым, оригинальным дизайном. 

 

  
 

На основе полученной информации ребята смогли более детально рассмотреть 

некоторые из уже имеющихся записей в виртуальном музее школы и выделить 

основные принципы работы с виртуальным музеем. Обучающиеся отметили, что 
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некоторые классы творчески подошли к оформлению своих записей: уделили внимание 

верстке, продумали, как удачно и необычно расположить фотографии по отношению к 

тексту, поэкспериментировали со шрифтами. А один класс даже написал новость в 

форме письма однокласснице, которая переехала в другой город! Такая запись не может 

не запомниться. Не остался без внимания пункт удобного поиска новостей по сайту: 

ребята пришли к выводу, что каждая запись должна сопровождаться тегами с указанием 

класса, класс также должен быть упомянут в заголовке, а также перед публикацией 

новости необходимо указать рубрику. 

 

  

 

В завершающей части встречи участники Совета музея разбились на группы и 

должны были продумать и зафиксировать ответы на вопросы для рассуждения: 

 Из чего состоит запись? 

 Какой должен быть текст? 

 Какой должен быть заголовок? 

 Что нужно, чтобы мою запись было удобно читать? 

 Что нужно, чтобы моя запись запомнилась? 

 Что нужно, чтобы мою запись было легко найти на сайте?  

На основе ответов ребят на эти вопросы и были составлены критерии оценивания 

летописей классов. Вот они: 

1) презентабельный внешний вид страницы (соблюдены основные правила оформления: 

есть заголовки, метки, выровнен текст, подобран шрифт и цвет шрифта, фотографии, 

картинки, видео красиво расположены на странице); 

 

2) грамотный, содержательный, информативный текст; 

 

3) наличие фотографий, небольших видеороликов и др., наглядно демонстрирующих  

мероприятия, проведенные классом; 

 

4) оригинальность (творческий подход к оформлению внешнего вида страницы, 

фотографиям, а также к форме изложения написанного текста). 

В декабре Совету музея предстоит выбрать победителей конкурса «Лучшая 

страница класса в виртуальном музее школы»! 
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Международный слет панфиловских школ СНГ  «Юные сердца»  

в Дубосеково Волоколамского района  

 

16 ноября 1941 года состоялся знаменитый бой 1075-го стрелкового полка 316-й 

стрелковой дивизии, известной как панфиловская, с войсками вермахта у разъезда 

Дубосеково, который во многом стал по-настоящему переломным моментом Второй 

мировой войны. Именно этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. 

 

 

В честь 75-летия этого подвига, значение которого переоценить невозможно, в тот 

самом разъезде Дубосеково (Волоколамский район) 16 ноября этого года состоялось 

открытие I Международного слета панфиловских школ СНГ  «Юные сердца». 

Участниками этого слета стали педагоги Газпром школы вместе с учениками и 

педагогами казахстанско-российской гимназии номер 54 имени И.В. Панфилова.  

 

  

 

Почтить память героев прибыло великое множество людей, большинство из них - 

школьники. После торжественной церемонии открытия, посетители стали свидетелями 
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реконструкции легендарного боя 16 ноября. А затем все участники слета собрались на 

возложение цветов к Мемориалу Героям Панфиловцам. Этот грандиозный мемориал 

был воздвигнут к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне и открыт 6 мая 

1975 года. После возложения цветов участники слета на праздничном «Поезде Победы» 

проследовали на премьерный показа фильма «28 панфиловцев». 

 

Мероприятие не оставило равнодушным никого. Одна из участниц слета, 

Анастасия, ученица школы города Петровска (это, кстати, родина Ивана Васильевича 

Панфилова), поделилась: "Находясь на этом историческом месте, я испытываю 

огромное чувство патриотизма. Я знаю, что это чувство не врождѐнное, а оно 

воспитывается и приобретается, когда человек становится личностью. И я думаю, 

что любого человека не оставит равнодушным это место, эти мероприятия, где 

рассказывают такие вещи, от которых просто захватывает дух. И, действительно, 

возникает очень большая гордость за свою страну и за своих предков, которые так 

гордо защищали нашу страну". 

 

 

 
 

Классный час 6 «В» класса «Путешествие в Поднебесье».  

Мастер-класс по каллиграфии 

 

Мы прилетели в Китай не случайно.  

В сказочный мир нас мечта позвала.  

Было вокруг все овеяно тайной.  

Это великая чудо-страна. 
 

Ученики 6 «В» класса провели классный час в формате музейного урока для 5 «Г» 

класса, посвященного их поездке в Китай на осенних каникулах. 

Ребята поделились своими впечатлениями. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

  
 

 Рассказали о необыкновенной архитектуре, интересных традициях, системе 

образования, национальной кухне и обо всѐм том, что их удивило и поразило в 

Китайской Народной Республике. 

 

  

 

После поездки в классе был проведѐн конкурс видеороликов с фотографиями и 

небольшими видеосюжетами о том, каким ребята увидели столицу Китая – город Пекин 

и его окрестности.  
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По итогам конкурса были отобраны лучшие и именно их показали 

пятиклассникам во время классного часа.  

 

  

 

Но, конечно, важной составляющей богатейшей и древнейшей культуры Китая 

является письменность, которая насчитывает около 3500 иероглифов. Ребята посетили 

мастер-класс по каллиграфии под руководством опытного мастера, рассказавшего им 

обо всех особенностях письма.  
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Оказывается, в Китае пишут кисточкой из шерсти медведя, кисточку необходимо 

держать строго вертикально, макая в тушь, и писать сверху-вниз, слева-направо. 

 

   

 

Такой же мастер-класс по каллиграфии шестиклассники провели в рамках 

музейного урока для учащихся 5 «Г» класса, которые очень внимательно слушали своих 

«наставников» и старательно вырисовывали иероглифы, обозначающие цифры от 1 до 

5, а некоторые даже смогли написать сложные цифры до 9.  

По окончании мастер-класса каждый забрал свою работу с собой. Также им 

показали слова, которые написал мастер из Китая на память для наших 

шестиклассников, и предложили угадать, что же он написал. Ребята сразу же 

догадались, что это очень значимая для всех учеников нашей школы фраза «Мы любим 

нашу школу».  

  

 

Классный час прошел очень плодотворно: шестиклассники поделились своими 

впечатлениями об удивительной, прекрасной стране – Китае, а пятиклассники узнали 

много нового и интересного, постарались освоить искусство каллиграфии, а в 

завершении встречи их ждал вкусный сюрприз – разнообразные конфеты из Китая! 

Кстати, ребятам этот мастер-класс так понравился, что о нем узнала все школа, и тогда 

6 «В»  повторил его ещѐ и для учеников начальных классов! 
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Семинар для педагогов «Музейный урок» на тему: 

«Межведомственный проект «Урок в музее» в свете ФГОС» 

 

В этом месяце состоялся семинар для педагогов 

«Музейный урок» на тему: «Межведомственный проект «Урок 

в музее» в свете Федеральных государственных 

образовательных стандартов», который провела ведущий 

аналитик Московского центра музейного развития, куратор 

проекта «Урок в музее» Мацкевич Марина Владимировна. 

 

 

Она рассказала об особенностях проекта единого 

образовательного пространства музея и школы «Урок в музее», 

цель которого заключается в том, что в рамках взаимодействия музея и школы именно 

творческий урок поможет и музею, и школе научить ребенка учиться, самостоятельно 

добывать знания.  

Урок в музее – это связь с определенными темами программы образования, 

наличие яркой музейной составляющей: связь с коллекцией, с музейными предметами, 
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использование особенностей музейного пространства, ориентация на системно-

деятельностный подход (поисковая и проектная деятельность), наличие 

исследовательских и творческих заданий, выходящих за рамки типовой школьной 

программы. 

 

 
 

Марина Владимировна обозначила главную проблему, которая состоит в 

разобщенности системы школьного и музейного образования. Музейные сотрудники не 

знают требований к уроку, которые предъявляют новые образовательные стандарты, 

музеи не заинтересованы в том, чтобы позволить учителю самостоятельно работать с 

детьми в музее. И верным способом решить эту проблему является обеспечение 

гарантии соответствия «Урока в музее» как новой образовательной услуги 

Федеральным государственным образовательным стандартам через наличие 

межпредметных связей, метапредметных и личностных результатов, а также 

присутствия в музейном уроке блока, рассчитанного на самостоятельную 

исследовательскую и творческую деятельность школьника. 

Говоря о специфике урока в музее, акцент был сделан на его соответствии 

основному или дополнительному ядру школьной программы. Но он не должен быть 

«иллюстрацией» к параграфу в учебнике, а призван расширять кругозор школьника и 

побуждать его выйти за рамки основной программы. 

 

 
 

На сегодняшний день разработано 34 урока в музее по различным предметам и в 

перспективе планируется расширять и обновлять тематику музейного предложения для 

школ. При этом, конечно же, одной из главных задач остаѐтся развитие навыков 

проектной и исследовательской работы  

школьников, учителей, музейных педагогов и формирование устойчивых партнерских 

связей между учителями и музейными педагогами.  
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На семинаре присутствовали учителя-предметники 5-11 классов. Они задали 

Марине Владимировне все интересующие их вопросы и отметили для себя возможность 

применения методики проведения уроков в музее в своей работе.  

 
 

Таким был школьный музей в ноябре. 

 

Материал подготовили:  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфенова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

Кардымон Мария Андреевна, 

педагог-организатор по музейной педагогике 

 

 


