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Встречи с лауреатом школьного конкурса «Учитель года 2017» - 

Андронниковой Дарьей Сергеевной 

Напомним, что в октябре в Газпром школе прошѐл конкурс «Учитель года 

2017». В этом году победу в нѐм одержала учитель математики Тюркина Елена 

Андреевна. А еще шесть педагогов стали лауреатами конкурса в различных 

номинациях.  

Традиционные встречи с лауреатами конкурса проводит Совет музея школы. 

В прошлом месяце ребята провели встречи в формате ток-шоу с учителем русского 

языка и литературы Смирновой Ириной Энверовной и учителем английского языка 

Сапожниковой Еленой Александровной. В ноябре со своими учениками 

побеседовала Андронникова Дарья Сергеевна, учитель географии, которая стала 

лауреатом конкурса в номинации «Творчество и верность профессии». 

  

Ученица 6 класса Елизавета С. и ученицы 5 класса Мария К. и Варвара Г. 

подготовили вопросы для интервью. Дарья Сергеевна рассказала о том, как стала 

учителем, вспомнила свой первый урок, порассуждала о детстве. Отдельной темой 

разговора стали путешествия: ведь это напрямую связано с предметом, который она 

преподаѐт. 

Ребята из 7 «Б» класса подготовили Дарье Сергеевне сюрприз: сердечки с их 

общими с ней фотографиями!  
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Эмблема школьного музея 

Конкурс завершён, эмблема выбрана! 

В октябре Совет музея объявил конкурс на лучшую эмблему школьного музея. 

В конкурсе могли принять участие все желающие с 1 по 11 класс. Для ребят из 

начальной школы и пятиклассников были организованы мастер-классы. Их провела 

учитель ИЗО Сорокина Лариса Витальевна.  

  

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

В конкурсе приняли участие 40 учащихся. Все работы были очень 

творческими и интересными! Профессиональное жюри выбрало четыре работы, 

которые стали финалистами конкурса.  

Из четырѐх эмблем Совет музея путѐм голосования выбрал лучшую. Еѐ автор 

– Анна К., ученица 7 «В» класса! 

 

 

I место – работа Анны К., 7 «В» класс 

 

 

VI Международный семинар «Управление качеством образования» 

11 ноября Газпром школа организовала и провела VI ежегодный 

Международный семинар экспертов в области образования «Управление качеством 

образования», в котором приняли участие директора и администрация школ России, 

Казахстана, Германии, Японии, Финляндии и Китая.  

После пленарного заседания, посвящѐнного обширной теме «Персональная 

ответственность руководителя за создание хорошей школы. Управление 

образовательными результатами (международный опыт)», участники разошлись по 

тематическим секциям, где продолжили обсуждение.  

Одна из секций Семинара прошла в школьном музее и была посвящена 

профильному обучению и профориентационной деятельности. 
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Экологический совет 

«Добрая крышечка» 

Встреча Экологического совета Газпром школы в ноябре была посвящена 

социально-экологическому проекту «Добрая крышечка».  
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Ребята призвали всех в рамках акции собирать крышечки от пластиковых 

бутылок. Таким образом помощь будет оказана не только экологии нашей планеты, 

но и детям сиротам! Ребята узнали об особом проекте благотворительного фонда 

«Волонтѐры в помощь детям-сиротам». Чтобы стать его участником, нужно 

собирать крышечки от пластиковых бутылок и сдать их в пункты приѐма вторсырья. 

Затем они отправятся на завод по переработке пластика, а средства за собранные 

крышечки перечисляются благотворительному фонду!  

 

 

 

День Науки 

В Газпром школе состоялся День Науки. В рамках этого дня в Музее школы 

состоялись увлекательные лекции.  
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Магистрант биологического факультета МГУ Ольга Голосова рассказала 

ребятам о китах и дельфинах: их физиологии, укладе жизни, общении друг с другом 

и с людьми. 

  

Лекцию о хищных растениях провела кандидат биологических наук, лектор 

Зоологического музея МГУ Ирина. 

  

 

 

Музейный урок 

Столетняя война 

Учитель истории Колосова Татьяна Вениаминовна в интерактивной форме 

провела увлекательный музейный урок, посвящѐнный Столетней войне.  

Ребята разбились на группы, каждая из которых изучала свою тему, работали с 

картами. Шестиклассники обсудили причины и значение Столетней войны, 

поговорили о еѐ хронологических рамках, воюющих сторонах, рассмотрели 

основные события. 
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Московский Кремль в прошлом и настоящем 

В гостях у Газпром школы – Лекторий Московского Кремля.  

 

Елизавета Александровна Титова рассказала об истории и архитектуре 

главной достопримечательности Москвы. 
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Лучшая страница класса в Виртуальном музее 

В конце ноября прошѐл первый этап конкурса «Лучшая страница класса в 

Виртуальном музее школы».  

 

 

Совет музея собрался в кабинете 

информационных технологий и при содействии 

руководителя школьного музея Парфеновой Евгении 

Михайловны и автора проекта «Виртуальный музей» 

Виноградова Ильи Михайловича оценил страницы 

классов по предложенным критериям. Учитывался 

общий внешний вид страницы, грамотность и 

содержательность текстов, наличие фотографий и 

видеороликов, а также оригинальность. Важным было 

то, чтобы в своих новостях ребята отразили наиболее 

интересные события и мероприятия, прошедшие 

именно в их классах. Итоги подвело профессиональное 

жюри.  

Совсем скоро результаты конкурса появятся на стендах нашей школы. Все 

страницы были очень интересными! Проект «Виртуальный музей» стал настоящей 

летописью Газпром школы. 
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Таким был школьный музей в ноябре. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

 


