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МУЗЕЙ В ДЕКАБРЕ 

 

Новости Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Газпром школа знает, что Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» – это 

отличный способ для ребят посетить множество интересных мест и узнать много 

нового! Наши ученики не первый год принимают в этой олимпиаде активное 

участие. Команды регулярно собираются в Музее школы, чтобы обсудить свои 

успехи. 

  

Новая встреча команд состоялась в декабре в рамках Предметной недели 

истории, обществознания и МХК. Ученики начальной и средней школы рассказали 

о музеях, которые им удалось посетить за полугодие. 
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Москва вела страну к Победе 

По случаю 76-летия битвы под Москвой в Газпром школе прошла серия 

встреч с ведущим сотрудником Музея обороны Москвы Кириллом Александровичем 

Дрянновым. В прошлом году Кирилл Александрович уже проводил в нашей школе 

лекции «Москва вела страну к Победе». Тогда его рассказ тронул сердце каждого. 

  

В этом году Кирилл Александрович дополнил свой материал, сделал его ещѐ 

более интересным и ценным, а также предложил ребятам новую беседу – «Юные 

защитники Москвы». Он поведал о том, что так близко школьникам: о том, как их 

ровесники встали на защиту Родины, как война повлияла на жизнь советских 

мальчишек и девчонок. 

 

 

 

Музейный урок 

«Научные открытия и изобретения в Средние века» 

Учитель истории Кудленок Елена Олеговна провела музейный урок у 6 класса 

на тему «Научные открытия и изобретения в Средние века». 
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Как и всегда, урок прошел в активной и увлекательной форме. Ребята узнали, 

какие научные открытия были сделаны в Средние века, какие технические 

изобретения появились в этот период, оценили значение каждого открытия для 

развития общества. Учащиеся поговорили о первых механизмах, огнестрельном 

оружии, книгопечатании, развитии кораблестроения и мореплавания. 

   

 

 

Совет музея: готовимся к 75-летию Сталинградской битвы 

2 февраля 2018 года Россия отметит 75 лет со дня Победы в Сталинградской 

битве. В преддверии знаменательной даты лучшие представители Школы 

экскурсоводов и Совета музея Газпром школы вместе с педагогами Схвитаридзе 

М.Б. и Парфёновой Е.М. посетили город-герой Волгоград, чтобы своим глазами 

увидеть места боевой славы, подробнее изучить историю Сталинградской битвы и 

почтить память Защитников Родины. 18 учеников 8-10 классов были награждены 

этой поездкой за активное участие в работе Школы экскурсоводов и Совета музея.  
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Ребята посетили музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» 

(место пленения фельдмаршала Паулюса в здании центрального универмага), 

своими глазами увидели бомбоубежище – музей «Бункер Сталинграда», дом 

Павлова, мельницу Гергагрдта. Музей «Дети Царицына – Сталинграда – 

Волгограда» не оставил равнодушным никого. Истории мальчишек и девчонок, 

судьбы которых были непоправимо перевѐрнуты с ног на голову, потрясли 

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» участников делегации. 

Именно этот музей ребята назвали самым впечатляющим по итогам путешествия. И, 

конечно же, кульминацией культурно-образовательной поездки в Волгоград стало 

посещение Мамаева кургана. Величественный монумент «Родина-мать зовѐт!» 

видно практически из каждой точки города. Это центральная фигура памятник-

ансамбля «Героям Сталинградской битвы». В Зале Воинской Славы ребята 

возложили цветы и мысленно поблагодарили павших героев за мирное небо над 

головой. 

  

В январе ребятам предстоит много работы: ко дню 75-летия Победы в 

Сталинградскойбитве ребята создадут тематическую экспозицию в школьном музее, 

оформят стенды Исторического этажа и проведут различные мероприятия. 
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Таким был школьный музей в декабре. 
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