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Конкурс видеороликов «Наша классная жизнь» 

Недавно в Газпром школе состоялся конкурс видеороликов «Наша 

классная жизнь». В течение целого дня в актовом зале шли просмотры работ 

2-10 классов. Поддержать участников пришли ребята из начальной, средней 

и старшей школы, Совет музея, педагоги и родители. Видеоролики 

оценивались независимым жюри, а зрители могли отдать свой голос за одну 

понравившуюся работу. 

Это творческое соревнование было организовано в рамках большого 

общешкольного конкурса «Самая классная классная жизнь», в котором в 

этом году принимают участие ученики 2-10 классов. Победители получили 

дополнительные баллы в свою копилку. Тема роликов звучала как «Наша 

классная жизнь»: ребята должны были за 5 минут продемонстрировать, какие 

интересные события произошли в их классе за прошедшие полгода, какие 

мероприятия они сами организовали и провели, как их класс сплотился и 

стал настоящей командой.  
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Работы оценивались независимым жюри. Это были кандидат 

педагогических наук, профессор, главный редактор Издательского дома 

«Поиск» Лизинский В.М. (председатель жюри), креативный директор ООО 

«Камеди клаб Продакшн» Иванов А.В., руководитель музея школы 

Парфенова Е.М., учитель информатики и куратор проекта «Виртуальный 

музей» Виноградов И.М. и представители Общешкольного родительского 

комитета. В рамках конкурса члены нашего жюри просмотрели и оценили 40 

видеороликов! Для участников конкурса общий просмотр работ стал 

особенным событием. Ребята аплодисментами приветствовали каждый 

новый ролик, с волнением ждали, когда на экране появится их собственный 

мини-фильм, и обдумывали, за какую же работу им проголосовать – а это 

непросто, ведь все классы очень творчески подошли к делу. 
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По завершении просмотра жюри подсчитали общую сумму баллов 

каждого класса и подвели итоги конкурса. Приведем их здесь.  

 

2-4 классы 

I место 3 «А» 

II место 4 «Г» 

III место 2 «Б» 

5-8 классы 

I место 7 «Е» 

II место 5 «В» 

III место 8 «Г» 

9-10 классы 

I место 9 «Г» 

II место 10 (1 поток) 

III место 9 «Д» 
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Совет музея школы подсчитал зрительские голоса. Общественным 

признанием были особо отмечены следующие видеоролики: 

Общественное признание 

4 «А»  

7 «Е» 

10 (2 поток) 

 

От всей души поздравляем победителей!  

А проигравших нет, ведь все участники – настоящие молодцы! 

 

 

 

Конкурс ораторов – 2017 

Поскольку 2017 год был объявлен в России Годом экологии, девиз 

Предметной недели иностранных языков, прошедшей в феврале, звучал так: 

«Окружающий мир – учись быть ответственным!» В рамках Предметной 

недели в музее школы состоялся VII Общешкольный конкурс ораторов на 

английском языке. 
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В конкурсе приняли участие 19 учеников 7-11 классов. Участники 

выступали с речью в течение двух минут. Тему монолога каждый выбирал 

сам, но при этом должен был соблюсти главное условие – тема должна была 

быть связана с экологией. Профессиональное жюри оценивало выступления 

учеников по следующим критериям: содержание речи, грамматика, логика, 

фонетика, беглость речи, презентационные навыки. 

Первый этап конкурса проходил на уровне языковых групп, 

победители были приглашены на следующий школьный этап. Участие в 

конкурсе такого рода – задача не простая, но, безусловно, увлекательная и 

крайне полезная. Это не только возможность высказаться по волнующей тебя 

проблеме, но и шанс потренироваться выступать публично, отточить свои 

коммуникативные умения и обогатить знания иностранного языка. 

Все участники конкурса прекрасно справились с заданием, 

продемонстрировав высокий уровень владения английским языком и 

компетентность в вопросах защиты окружающей среды.  

Список победителей Конкурса ораторов на английском языке «Speaker's 

Contest 2017»: 

8-9 классы 

1 место – Андрей А. (9 кл.), Елизавета П. (8 кл.) 

2 место - Михаил К. (8 кл.), Дмитрий Л. (9кл.), Елизавета Р. (8 кл.) 

3 место – Даниил П. (8 кл.), Елена У. (9кл.) 

10-11 классы 

1 место - Алиса Ш. (10 кл.), Мария Б. (11 кл.) 

2 место – Алена Н. (10 кл.) 

3 место – Анна Д. (11 кл.) 

Номинации: 

Приз зрительских симпатий - Алиса Ш. (10 кл.) 

Лучший виртуальный оратор – Азамат Х. (10 кл.) 

Самая свободная речь – Кристина Р. (7 кл.) 
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Самая искренняя речь – Серж И. (8 кл.) 

Самая представительная речь – Алика Х. (7 кл.) 

Самая патриотичная речь – Артем Е. (10 кл.) 

Самая логичная речь – Софья К. (8 кл.) 

Самая информативная речь – Юрий С. (8 кл.) 

Самая экологически актуальная речь – Вячеслав В. (8 кл.) 

 

 

Встреча с деканами и ведущими преподавателями  

РГУНиГ (НИУ) им. И.М. Губкина 

В этом месяце в Газпром школе прошла ставшая уже традиционной 

Неделя РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.  

 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. 

И.М.Губкина – один из ведущих университетов, с которым сотрудничает 

Газпром школа. Многие выпускники нашей школы выбирают именно это 

высшее учебное заведение для продолжения своего образования. Именно 

поэтому для старшеклассников так важны и актуальны встречи с ректором, 

деканами и ведущими преподавателями университета. 

В рамках Недели в актовом зале состоялась встреча с ректором 

РГУНиГ (НИУ) им. И.М. Губкина Виктором Георгиевичем Мартыновым. 
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Виктор Георгиевич познакомил старшеклассников с новыми перспективами 

и возможностями, которые предоставляет университет своим студентам, 

ответил на вопросы ребят. 

 

В музей школы для беседы с учащимися Газпром школы прибыли с 

деканы факультетов и ведущие преподаватели университета: декан Учебно-

научного центра довузовской подготовки Пирожков В.Г., декан факультета 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного 

транспорта» Королѐнок А.М., декан факультета «Автоматика и 

вычислительная техника» Храбров И.Ю., зав. кафедрой бурения нефтяных и 

газовых скважин Оганов А.С., доцент кафедры геологии Лобжанидзе Н.Е., 

заместитель ответственного секретаря приѐмной комиссии, доцент кафедры 

геологии Маслов В.В.  

 

Представители университета подробно рассказали, каких специалистов 

готовят на разных факультетах Университета, насколько данные 

специальности востребованы на рынке труда, каковы перспективы 
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трудоустройства и профессионального роста, а затем ответили на волнующие 

старшеклассников вопросы. 

 

 

 

Встреча с выпускниками-медалистами «Формула успеха» 

Беседы с выпускниками в музее школы –давняя традиция. А вот 

специальная встреча с медалистами в актовом зале проводилась в Газпром 

школе впервые. 
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Это мероприятие было организовано в формате цикла встреч с 

интересными людьми «Формула успеха». В гости в родную школу прибыли 

четверо медалистов, выпускников 2016 года. Дарья, Любовь, Ксения и Сергей 

рассказали ученикам о том, как они сдавали выпускные экзамены, 

готовились к учебе в высших учебных заведениях, как началась их 

студенческая жизнь. Главным вопросом, который интересовал ребят, была, 

конечно же, формула успеха каждого из медалистов. Добиться поставленных 

целей выпускникам, по их словам, помогли ответственность, вера в свои 

силы, упорство. 

 

Ребята очень благодарны Газпром школе как за отличную базу знаний, 

которая помогла им поступить в университеты, о которых мечталось, и 

помогает сейчас успешно учиться, так и за любовь, тепло и доброту, которые 

подарили им любимые учителя. 

 

 

 

Урок мужества «Прорыв блокады Ленинграда» 

Недавно в Газпром школу приезжали гости из Благотворительного 

фонда содействия духовно-нравственному воспитанию молодежи «Всем 

Вместе», чтобы провести Урок Памяти и Мужества на тему «Прорыв 

блокады Ленинграда». 
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Это уже второй визит Фонда «Всем Вместе» в Газпром школу. В 

декабре представители Фонда приехали на встречу 4 классов с Айгуль 

Бахытжановной Байкадамовой, внучкой генерала И.В. Панфилова. 

13 февраля «Всем Вместе» в рамках Межрегиональной Акции 

«Стойкость и Мужество» провели в нашей школе Урок мужества 

посвященный блокаде Ленинграда. 27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году – является Днѐм воинской 

славы России. 

 

На встречу с лектором Фонда Киселѐвым Ильѐй Игоревичем были 

приглашены учащиеся 8 и 9 классов. Урок прошел в формате живой беседы. 

Илья Игоревич представил презентацию с архивными фотографиями и 

видеороликами военного времени, поднимал важные темы для обсуждения и 

предлагал ребятам порассуждать, высказать свое мнение. На Уроке учащиеся 

поговорили о городах-героях в целом и о Ленинграде, как городе-герое, в 

частности, о стратегическом значении города, о Ленинградской зиме, 7-ой 

симфонии Д.Д. Шостаковича, блокадном пайке, операции по прорыву 

блокады «Искра» и многих других важных вопросах. 
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Эта встреча позволила ребятам детально познакомиться с темой 

прорыва блокады Ленинграда, а также прочувствовать, какого героизма и 

мужества требовало то страшное время от наших соотечественников, чью 

память мы должны хранить и передавать из поколение в поколение. 

 

 

День защитника Отечества: Совет музея 2-4 классов поздравляет! 

22 февраля, в Газпром школе отмечался День защитника Отечества.  
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Накануне праздника ребята из Совета музея 2-4 классов собрались, 

чтобы вместе своими руками создать поздравительный плакат. На открытках 

каждый написал пожелания своим дедушкам, папам, братьям, друзьям и 

учителям! Затем ребята разместили эти открытки на плакате и украсили его 

тематическими картинками и фигурными наклейками-звездочками.  

  

 

 

 

Плакат от ребят из Совета музея 2-4 классов специально к празднику 

был вывешен в холле первого этажа в корпусе начальной школы! 
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Совет музея 5-10 классов 

Готовим спецвыпуск журнала «Музеон» 

На встрече Совета музея в январе представители 5-10 классов ближе 

познакомились с работой журналистов, узнали некоторые профессиональные 

секреты редакторов печатных изданий и получили задание собрать 

материалы для публикации в спецвыпуске журнала «Музеон». 
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Напомним, что редакция журналов Газпром школы совместно с 

Советом музея запланировала подготовку специального выпуска журнала 

«Музеон» под названием «Самая классная классная жизнь». Для каждого 

класса в нем будет отведена отдельная страница, где будет размещена 

небольшая статья с фотографиями. 

Задачей ребят из Совета музея было выступить в роли редакторов: 

организовать работу над материалами в классах, предложить и обсудить 

идеи, распределить обязанности. К середине февраля работа была 

практически полностью завершена, материалы сданы в школьную редакцию, 

а Совет музея собрался для подведения итогов. 

 

Все классы очень творчески подошли к делу. Мы обсудили самые 

необычные и креативные материалы. Например, у 5 «Г» класса всем очень 

понравился оригинальный заголовок – «Язычки пламени», 8 «Г» класс 

подсчитал общий вес, рост и возраст всех учеников класса в сумме, а 2 «В» 

подготовил материал в формате интервью! 

Работа проделана огромная! Теперь мы все с нетерпением ждем выхода 

спецвыпуска «Музеон»! 
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Музейные уроки истории и мировой художественной культуры 

Часть уроков истории и МХК в Газпром школе проходит в музее школы. 

Вот какие темы были освещены на занятиях такого необычного формата в 

феврале. 

«Олимпийские игры» 

Урок учителя истории и обществознания Колосовой Татьяны 

Вениаминовны в 5 классе был посвящен истории Олимпийских игр. 

 

Это занятие можно по праву назвать уроком мужества. Ведь участники 

и чемпионы Олимпийских игр были в Древней Греции настоящими героями. 

Они являются примером мужества, силы духа, упорства, целеустремленности 

и выдержки! 
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Ребята подробно рассмотрели, с чего началась история Олимпийских 

игр, какие виды спорта в них были представлены, сравнили Игры, которые 

проводились в Древней Греции, с Олимпиадами наших дней.  

В конце занятия ребята разбились на команды и должны были 

разыграть сценку награждения победителей Олимпийских игр. 

 

«Рождение отечественной авиации» 

Учитель истории Павел Евгеньевич Шабанов на музейном уроке 

рассказал девятиклассникам о рождении отечественной авиации. Занятие 

включало в себя теоретическую и практическую части. 

Сначала ребята подробно изучили информацию о первых самолетах и 

авиаконструкторах, после чего посмотрели фрагмент фильма: чтобы 

проверить, насколько хорошо они усвоили материал, учащиеся должны были 

определить, какой тип самолета встречается в этом фрагменте. 

 

В качестве творческого практического задания девятиклассникам 

требовалось с помощью мобильного приложения создать электронную книгу 

памяти отечественных авиаконструкторах. Ребята разделились на группы: 

каждая группа искала информацию и составляла краткую справку об одном 

из авиаконструкторов – Н.Е. Жуковском, А.Н. Туполеве, Н.Н. Поликарпове, 

Д.П. Григоровиче. 
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В конце занятия учащиеся письменно ответили на вопрос, почему важно 

изучать историю авиации, флота, автомобилей. 

 

«Ливонская война (1558-1583)» 

Семиклассники вместе с учителем истории Веремеенко Екатериной 

Владимировной поговорили о Ливонской войне, в которой участвовали 

Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество Литовское, 

Шведское и Датское королевства. 
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На уроке ребята учились составлять тезисный конспект. Сначала 

Екатерина Владимировна пояснила, что означает понятие «тезис». «Тезис» 

представляет собой краткое логичное утверждение. Далее задачей ребят 

было внимательно слушать рассказ учителя о Ливонской войне и тезисно 

законспектировать самые важные моменты по каждой из предложенных 

подтем: причины войны, повод, этапы, начало войны, военные действия, 

итоги. Затем семиклассники вместе с Екатериной Владимировной обсудили, 

какие тезисы у них получились, и поработали с картами военных действий.  

 

В конце занятия учащиеся ответили на вопросы для рассуждения: 

1) Почему война, столь успешная сначала, обернулась для России 

разгромным поражением? 

2) Представьте себя дипломатами: как бы вы оценили итоги войны? 

 

 

 

«Крымская война» и «СССР в 30-е – 40-е годы XX века. 

 Эпоха больших свершений» 

 

Учитель истории Аксѐнова Виктория Валентиновна провела два урока 

мужества в этом месяце.  

Первый был посвящен Крымской войне 1853 – 1856 гг. – эту тему 

изучают восьмиклассники. Ребята поговорили о предпосылках, участниках и 

этапах этой войны.  
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Конечно же, не обошлось без творческого задания. Особенностью 

уроков мужества является то, что особенное внимание уделяется личностям 

героев, тех, кто совершил настоящий подвиг во имя спасения Родины. В 

конце занятия Виктория Валентиновна предложила учащимся разделиться на 

группы и разработать проекты памятников героям Крымской войны, а затем 

представить свои идеи, объяснив концепцию.  

 

 
Урок по теме «СССР в 30-е – 40-е годы XX века. Эпоха больших 

свершений» в интересном и актуальном для девятиклассников формате 

дебатов.  

Ребята сидели полукругом, что сделало обсуждение более 

эффективным. Отсутствие привычных парт и рядов позволило учащимся 

чувствовать себя уверенно, с интересном обсуждать проблемные вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 
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Каждый из ребят дома провел работу над небольшим проектом по 

выбранной теме, а на уроке представил теоретический материал и свое 

оценочное суждение. После выступления каждый из слушателей мог 

согласиться или не согласиться с суждением выступающего и 

аргументировать свою позицию. Старшеклассники затронули в своих 

проектах следующие темы: атеизм, ГОЭЛРО, индустриализация СССР, 

Стаханов и Стахановское движение, пакты накануне Великой Отечественной 

войны. 

 
Занятия подобного формата способствуют не только лучшему 

усвоению материала благодаря эмоциональной вовлеченности учащихся, но 

и развитию культуры речи, умения грамотно выражать свою точку зрения и 

выстраивать систему аргументов. 

 

 

«Художественные промыслы России» 

 

Музей – идеальное место для урока мировой художественной культуры 

на тему «Художественные промыслы России», который провела в 7 «Б» 

классе учитель МХК Схвитаридзе Манана Бегиевна. 
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В начале занятия качестве разминки ребята вспомнили различные типы 

орнаментов: их задачей было соотнести название типа орнамента 

(зооморфный, антропоморфный, геометрический, растительный, 

предметный) с верным его изображением. Затем семиклассники повторили 

русские пословицы.  

 
Основная часть урока была посвящена собственно художественным 

промыслам. Ребята обсудили дымковскую игрушку, филимоновскую 

игрушку, гжель, жостовскую роспись, городецкую роспись, хохлому, палех. 

Ученики должны были заполнить таблицу по одному из промыслов, 

упомянув о месте его возникновения, материале, художественных 

особенностях, а затем презентовать его используя подходящие экспонаты 

школьного музея.  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 
По завершении выступлений ребятам было предложено ответить на 

вопрос для рассуждения: «Изделие какого художественного промысла ты 

подарил бы иностранцу как символ России и почему?» 

 

«Эпоха Николая I» 

Руководитель методического объединения учителей истории и 

обществознания Франковская Оксана Николаевна подготовила для 8 «А» 

класса урок по теме «Эпоха Николая I» в необычном формате: ребята 

приняли участие в интеллектуальной игре. 
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За свои правильные ответы каждый учащийся зарабатывал баллы, а 

набрав нужное число баллов, получал итоговую отметку за урок. Такая 

форма работы повышает мотивацию, способствует лучшему усвоению 

материала и позволяет в увлекательной для ребят форме проверить их 

знания. 

 

Восьмиклассники работали с персоналиями, датами Николаевской 

эпохи, картами событий. По предложенному описанию ребята угадывали 

историческую личность, работая с текстами, определяли, кому принадлежит 

та или иная цитата, отвечали на тематические вопросы, рассматривали 

картины различных художников с целью определить, что за события на них 

изображены, и даже угадывали загадки XIX века! Вот одна из них: 

«Что за домики подряд 

На колесиках стоят? 

Подбежал к ним сам собой 

Самовар с большой трубой, 

Ухватил да покатил, 

Так что след вдали простыл». 

(Отгадка: Паровоз) 

Игра вызвала живой интерес у всех участников, а по ее итогам ребята 

получили только наивысшие оценки: «отлично» и «хорошо». 
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Таким был школьный музей в феврале. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфенова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 


