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МУЗЕЙ В ДЕКАБРЕ 

 

Школа экскурсоводов приглашает принять участие в олимпиаде  

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

7 декабря учащиеся 7 «Б» класса, которые являются участниками Школы 

экскурсоводов под руководством Схвитаридзе Мананы Бегиевны, провели классный 

час, посвященный олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». На это мероприятие были 

приглашены представители команд 2-7 классов, принимающие участие в этой 

олимпиаде.  

 

Ребята поделились друг с другом своими успехами. Представители классов 

увлеченно рассказывали о том, какие музеи Москвы они посетили всем классом в 

рамках «Клуба выходного дня». 

  

   Например, 5 «Б» класс посетил музей «Экспериментаниум», где ребята в 

свободном доступе к экспонатам выполняли различные опыты и эксперименты; 

ученики 4 «Г» класса удивили всех присутствующих интересными фактами, которые 
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они узнали в Оранжереях музея-заповедника «Царицыно»; ученик 7 «Б» класса 

поделились впечатлениями от посещения «Музея современной истории России»; ребята 

2 «А» класса побывали в «Зоологическом музее МГУ»; ребята 2 «Г» класса вместе с 

родителями, классным руководителем и воспитателем успели побывать уже в 

нескольких музеях, в том числе в «Биологическом музее им. К.А. Тимирязева» и 

«Еврейском музее и центре толерантности»; ученики 3 «Б» класса рассказали об 

увлекательной экскурсии в «Дарвиновский музей»; ребята 3 «Г»  класса заинтересовали 

всех присутствующих рассказом о «Музее советских игровых автоматов»; ученики 4 

«А» класса посетили интерактивный музей по сказам П.П. Бажова «В гости к Хозяйке 

Медной горы», где для ребят сотрудниками музея был проведен мастер-класс по 

изготовлению украшений из малахита; ребята 7 «Д» класса рассказали об экскурсии в 

«Музей А.С. Пушкина».  

  

  

  Все участники встречи были заинтересованы достижениями каждой команды, 

многие ребята  захотели также посетить музеи, о которых услышали от ребят других 

классов.  

Ведущие классного часа Анна и Виктор рассказали всем участникам о конкурсах, 

которые предлагают организаторы олимпиады. 

Следующая встреча команд состоится в феврале. Отвечая на увлекательные 

вопросы в ходе встречи, ребята снова смогут познакомиться с разными направлениями 

искусства, отраслями науки, историей города и страны, а также получть прекрасную 

возможность стать одной дружной командой. 
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Совет музея - жюри конкурса  

«Лучшая страница класса в виртуальном музее» 

В нашей школе создан особый портал, который называется «Виртуальный музей». 

Здесь каждый класс может вести свою ленту новостей, пополняя тем самым летопись 

школы. Теперь каждый ученик может зайти на сайт и узнать, какие интересные события 

происходили в том или ином классе - и, возможно, какие-то идеи взять на заметку, 

чтобы разнообразить жизнь в своем классе! Здесь собраны истории ребят, фотографии и 

видеоролики. 

  

В этом месяце представители Совета музея 5-8 и 9-10 классов собрались, чтобы 

дать свою оценку страницам других классов в виртуальном музее. 

  

 

В ноябре представители Совета музея стали участниками уникального 

интерактивного занятия, в ходе которого они смогли провести параллель между 

виртуальным музеем Газпром школы и известными им блогами, проанализировать 

записи в сетевых новостных лентах, выработать принципы записи в блоге и в 

виртуальном музее, на основе которых и разработать критерии оценки конкурса.  

«Подкованные» этими знаниями учащиеся согласились, что конкурс «Лучшая 

страница класса в виртуальном музее школы» - это настоящее творческое соревнование, 
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где каждый может раскрыть свой потенциал, проявить способности, стараясь сделать 

летопись своего класса яркой, интересной, оригинальной, привлекательной - и для себя, 

и, что немаловажно, для читателей из других классов!  

 
 

  И вот настало время подвести итоги и выбрать лучших из лучших. Совет музея в 

этом месяце собрался в кабинете информационных технологий Виноградова Ильи 

Михайловича, учителя информатики и автора проекта виртуального музея Газпром 

школы. Здесь у представителей каждого класса была возможность поработать 

индивидуально за компьютерами и заполнить бланки оценки летописей.  

Оценивание происходило по следующим критериям: 

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). 

Все страницы классов оказались необычными,  самобытными и получили высокие 

баллы жюри. 

 

 

Открытие «Экологического стенда» в музее Газпром школы 

2017 год объявлен Годом экологии в России. В связи с этим в нашем школьном 

музее был оформлен новый «Экологический стенд». Часть экспонатов для 
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«Экологического стенда» была передана школьному музею Пузановой Анной 

Юрьевной, учителем географии и куратором проектов в области экологии в Газпром 

школе.  

В новой экспозиции представлены: флаг Международной программы «Эко-

Школы / Зелѐный флаг», игровое пособие «Экослед товара», сборник «Экологические 

кодексы детей России», несколько выпусков журнала «Экоообразование, просвещение, 

культура», буклет Всероссийского экологического детского фестиваля, а также 

различные дипломы, благодарности и сертификаты участников экологических 

проектов, когда-либо врученные Газпром школе. Есть здесь, к примеру, Благодарность 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) сотрудникам нашей школы за большой вклад 

в дело достижения гармонии между человеком и природой и привлечение внимания 

детей к проблемам охраны природы. 

 

 

 

Скажем несколько слов о Международной программе «Эко-Школы / Зелѐный 

флаг». Данная программа была разработана в 1994 году и сразу же приобрела статус 

международной. Программа направлена, прежде всего, на воспитание подрастающего 

поколения, осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и 

преумножение ее богатств, поколения молодых людей, умеющего работать в команде и 

участвовать в принятии решений, на воспитание людей, способствующих переходу 

страны на путь устойчивого развития.  

Зелѐный флаг – известный в Европе и за ее пределами престижный экологический 

символ. Он вручается образовательным учреждениям, которые успешно работают по 
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программе, за выдающийся вклад в улучшение качества окружающей среды и 

пропаганду устойчивого развития. Свой первый Зелѐный флаг Газпром школа получила 

25 августа 2011 года. 

Сборник «Экологические кодексы детей России». В сборник вошли кодексы 

различных образовательных учреждений России, принимающих участие в программе 

«Эко-Школы / Зелѐный флаг». Кодексы отражают стремление образовательной 

организации улучшить состояние окружающей среды. 

 

Игровое пособие «Экослед товара». «Экологический след» – это условное 

понятие, отражающее потребление человечеством ресурсов биосферы. Это площадь 

биологически продуктивной территории и акватории Земли, необходимой для 

производства используемых человеком ресурсов и поглощения и переработки отходов. 

Игровое пособие «Экослед товара» направлено на формирование у обучающихся основ 

экологической культуры в соответствии с современным экологическим мышлением. 

Это пособие может быть использовано как на школьных уроках, так и на занятиях по 

дополнительному образованию. 
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Журналы «Экоообразование, просвещение, культура». Эти издания помогут 

читателям подробнее познакомиться с вопросами экологического образования и 

воспитания, с новыми экопроектами, а также узнать о планируемых экологических 

мероприятиях. В одном из номеров 2012 года есть материал об экологической работе, 

которая ведется учениками и педагогами Газпром школы, и, в частности, о проекте 

«Экологический календарь». 

 

Буклет Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство». 

Первый такой фестиваль состоялся в июне 2015 года в 85 регионах России! В школьном 

музее теперь хранится диплом активного участника фестиваля, а также специальный 

буклет, где можно прочесть гимн фестиваля, торжественную клятву молодых 

защитников природы, а также познакомиться с мультяшными героями проекта 

«Эколята». 

 

Встреча Совета музея 2-4 классов 

Готовимся к Году экологии! 

В декабре встреча Совета музея для 2-4 классов была посвящена наступающему 

2017 Году экологии. Учащиеся 4 «Г» класса вместе с воспитателем, Шевченко Ириной 

Викторовной, подготовили для ребят замечательное выступление – сценку, в которой в 

стихотворной форме обозначили самые важные экологические проблемы нашей 

планеты.  
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Затем Ирина Викторовна рассказала о том, что экология – это наука  о 

взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой. А автором самого термина «экология», который был 

введен в 1866 году, является немецкий биолог Эрнст Геккель. 

 
 

 

Также ребята узнали о различных экологических волонтерских проектах, в 

которых можно будет принять участие в новом году. 
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Подробнее Ирина Викторовна остановилась на детском природоохранном 

социально-образовательном проекте под названием «Эколята» для младших 

школьников 1-4 класс.  В рамках этого проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность, способствующая формированию культуры природолюбия и усвоению 

знаний и умений в области экологии, биологии, географии. 

Особенностью этого проекта является формирование чувства ответственности и 

внутренней потребности любви к природе, животному и растительному миру у 

учащихся и, как следствие, бережного отношения к природе, воспитание культуры 

природолюбия, а также создание необходимых условий для духовно-нравственного и 

эстетического воспитания детей с помощью сказочных героев «Эколят» – друзей и 

защитников Природы. Их четверо: Умница, Ёлочка, Шалун и Тихоня. Все они родились 

в лесу, знают про него всѐ или почти всѐ, у них много друзей, приятелей и просто 

знакомых. Все вместе эти герои берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях. 

Они помогают ближе узнать Природу, подружиться с ней и полюбить еѐ.  

 
 

У учащихся 4 «Г» класса даже есть дипломы, свидетельствующие о том, что они 

занимаются активной деятельностью в области сохранения природы и являются 

настоящими «Эколятами». 
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Члены Совета музея обсудили важные экологические проблемы и необходимость 

их решения и предотвращения в будущем. Они с интересом выполнили групповые 

задания, специально подготовленные для них к этой встрече, сами побывали в роли 

«эколят» и сформулировали основные правила экологического кодекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча получилась 

познавательной и интересной. Состоялся настоящий информационный час, в ходе 

которого представители Совета музея от каждого класса узнали много нового об 

экологических проектах, в которых сможет принять участие весь класс, а значит, 

защитников природы станет больше. 
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Совет музея Газпром школы в Музее боевой славы легендарных «катюш» им. Т.Н. 

Небоженко ГБОУ Школы №967. 

Обмен опытом в области развития музейной педагогики в школе 

В декабре в рамках программы мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Московской битвы, представители Совета музея 7-8 классов посетили Музей боевой 

славы легендарных «катюш» им. Т.Н. Небоженко ГБОУ Школы №967.  

 

Музей был открыт в ноябре 1989 года по инициативе ветеранов Великой 

Отечественной войны Т.Н. Небоженко и В.Т. Себежко. Первый экспонат музея – 

военные мемуары Т.Н. Небоженко «С «Катюшей» от Москвы до Берлина». Это 

фронтовые мемуары о бойцах 25-ой, 43-ей, 48-ой, 54-ой гвардейских минометных 

частей (бригад). Данная книга помогла учащимся школы разыскать бойцов бригад, 

родственников, погибших героев.  

 

http://gazpromschool.ru/assets/content/museum/otchet-75moscow.pdf
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Сотрудничество с активом музея Школы №967, которое началось в сентябре 

этого года, представляет интерес, в первую очередь, с точки зрения обмена опытом в 

области развития музейной педагогики и патриотического воспитания в школе. Ведь 

школьный музей для учащихся 967-й школы является настоящим центром 

образовательной деятельности, пространством, помогающим раскрыть творческий 

потенциал и формирующим чувство гордости и сопричастности к великой истории 

своей страны, города, школы, семьи.   

 

Заслуживает внимания то, что работа актива музея строится при 

непосредственном участии членов Совета ветеранов, поскольку изначально музей 

создавался под руководством Бойцовой Любови Константиновны, председателя 

Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны. 
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В процессе образования одну из ключевых позиций занимает воспитание. А 

потенциал школьного музея для воспитания и развития личности реализуется именно 

посредством включения учащегося в многообразные формы деятельности: поиск и сбор 

материалов, организация экскурсий для сверстников, работа в походах и экспедициях, 

создание экспозиций, встречи с интересными людьми, организация мероприятий и 

многое другое.  

Например, актив музея Школы №967 носит название «Поиск» и состоит из шести 

взаимосвязанных групп, каждую из которых курирует определенный ученик, это:  

группа экскурсоводов, группа общественного патроната, лекционная группа, проектная 

группа, группа оформителей и группа, ответственная за работу с ветеранами.  «Искать, 

найти и не сдаваться! Вперѐд, только вперѐд!»  – таков девиз актива музея. То есть 

деятельность школьного музея включает  в себя все основные направления музейной 

педагогики: поисково-собирательское, экскурсионное, экспозиционное, культурно-

просветительское.  

 

Работу каждой из групп актива музея «Легендарных «катюш» мы смогли увидеть 

в день нашего визита. Очевидно, что ребята очень ответственно подходят к своим 

поручениям, занимаются гражданско-патриотической, историко-краеведческой 

деятельностью. А самые активные члены совета музея даже получают памятный 

нагрудный знак Московского комитета ветеранов войны «Подвигов героев будь 

достоин!» Этот знак является почѐтной и важной наградой. Огромного уважения 

заслуживает трепетное отношение учащихся школы к истории страны, к истории 

школы и их родного района «Северное Медведково».  

Ребята из актива музея провели для нас замечательную экскурсию по музею 

школы, рассказали о проектах, над которыми учащиеся работают в данный момент, 
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поделились опытом в проведении мероприятий, посвященных дням воинской славы и 

памятным датам в истории России, рассказали, как организована работа клуба «Поиск». 

  

 

 Представители Совета музея Газпром школы убедились в том, что музей является 

эффективным средством духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, музей способен оказывать существенную помощь ученикам 

в расширении их познавательных способностей. Музей – это место встречи с 

ветеранами войны и труда, ветеранами Вооруженных Сил. Здесь организуются 

тематические экскурсии, уроки мужества, выставки, классные часы, круглые столы, 

дискуссии, конференции, проводятся различные викторины, ответы на вопросы 

которых можно найти в самом музее!  

Безусловно, основными принципами работы школьного музея должны являться 

интерактивность, комплексность, программность - ориентация на системно-

деятельностный подход. Только тогда ученик из слушателя превращается в творца. 

Музей создается для детей руками самих детей. 

 

Уроки истории в школьном музее 

Напрасно ждал Наполеон,  

Последним счастьем упоенный,  

Москвы коленопреклоненной  

С ключами старого Кремля.  

Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою. 

 А.С.Пушкин 
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Наши учителя истории и обществознания часть уроков в этом году проводят в 

школьном музее, что вполне объяснимо, ведь именно музеи хранят в себе настоящую, 

живую историю. 

В честь 75-летия Битвы за Москву здесь состоялось множество интересных Уроков 

мужества, встреч и патриотических чтений.  

В конце месяца восьмиклассники со своим учителем истории Франковской 

Оксаной Николаевной вновь вернулись в школьный музей, чтобы изучить тему 

Отечественной войны 1812 года. 
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Ребята обсудили причины, характер и историческое 

значение войны, познакомились с основными вехами в 

ее истории, в том числе, Бородинским сражением и 

Тарутинским маневром, узнали много нового о 

полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове. 

 

Отдельно был рассмотрен вопрос развития партизанского движения. Борьбу 

партизанских отрядов с французскими захватчиками называли «малой войной». В 

«малой войне» наполеоновская армия потеряла 30 тыс. убитыми, ранеными, взятыми в 

плен. Неисчислимыми были потери обозов, боеприпасов, складов. Ребята узнали и 

зафиксировали имена партизан, вошедших в историю: Дениса Давыдова, Александра 

Фигнера, Василисы Кожиной и других. 

   

Манифест об окончании Отечественной войны был издан 23 декабря 1812 года, а 1 

января Россия уже праздновала победу. 

Победа в Отечественной войне 1812 года имела огромное историческое значение 

для нашей страны. Цена ее была высока: многочисленные людские потери, разоренные 

города, разграбленные деревни и разрушенные мануфактуры. Но Россия смогла 

отстоять свою независимость и свободу, победа способствовала росту патриотических 

чувств в стране, национального самосознания и консолидации народа. 
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Восьмиклассники активно включились в работу на уроке, проанализировали 

причинно-следственные связи, выделили итоги и значение Отечественной войны 1812 

года. 

 

 

 

Таким был школьный музей в декабре. 
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