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МУЗЕЙ В НОЯБРЕ 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ 

«Нас миллионы Панфиловцев!» 

77 лет назад 16 ноября 1941 года  у разъезда Дубосеково 

состоялся бой, который стал настоящей легендой Великой 

Отечественной войны. Когда фашистская армия вплотную 

подошла к Москве, путь ей преградила 316-я стрелковая 

дивизия под командованием генерала-майора Ивана 

Васильевича Панфилова. 28 бойцов, которые сами себя 

называли Панфиловцами, остановили вражеский танковый 

батальон.  

В честь этой важной памятной даты Совет музея Газпром школы подготовил 

видеоролик о подвиге героев-панфиловцев в рамках проекта «Российско-

Казахстанские новости». Ведущими стали Андрей А. (ученик 11 класса), Николай И. 

(9 класс), Адриан Ц. (8 класс), Арина К. (7 класс) и Ксения Н. (5 класс).  

  

16 ноября этот ролик транслировался на экране на первом этаже нашей школы. 

И, конечно же, его мы отправили друзьям из города Алматы – Казахстанско-

Российской специализированной школе-лицею им. И.В. Панфилова. Для нас было 

честью узнать, что наш видеоролик показали в школе-лицее на торжественной 

линейке, посвящённой Подвигу Героев-Панфиловцев. 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Совет музея продолжает поиск материалов 

по теме «История России в истории моей 

семьи». Копилка пополнилась удивительными 

рассказами ребят и педагогов о родственниках, 

которые были участниками Великой 

Отечественной войны, являются деятелями 

науки, внесли вклад в развитие нефтегазовой 

промышленности. 

 

     

Кроме того, началась работа Совета музея по теме «Международное 

сотрудничество. Детская образовательная дипломатия». Ребята собрали 

информацию о школах-партнерах Газпром школы в разных странах, начали готовить 

текст экскурсии по Кабинету Дружбы для учеников начальной и средней школы и для 

взрослых. 
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В ходе развития международного сотрудничества 14 ноября 2018 года 

состоялся ответный  визит руководства пекинской школы «Лухэ» Газпром школу.  

 

 

 

Основная цель визита – очное знакомство с Газпром школой, организация 

культурного межшкольного обмена. 

Члены Совета музея под руководством Евгении Михайловны Парфёновой 

оформили экспозицию, посвященную сотрудничеству между Газпром школой и 

школой «Лухэ» в кабинете Дружбы. Совет  музея и Члены Клуба Интернациональной 

Дружбы под руководством Ларисы Александровны Гейнце подготовили и провели для 

гостей экскурсию по школе на английском языке.  

 

   

В технопарке Газпром школы ребята рассказали об основных направлениях и  

возможностях современной интеллектуальной энергетики.  
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Во время встречи г-н Сюй Хуа, директор школы «Лухэ», обратился к ученикам 

Газпром школы с речью, в которой дал высокую оценку уровню развития Газпром 

школы, назвал учеников школы безгранично талантливыми, воспитанными, 

открытыми к общению людьми, оставив на стене «Наилучшие пожелания друзьям» 

надпись, выражающую надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между 

нашими школами на благо воспитания будущих патриотов своих стран.   

В своем интервью г-н Сюй Хуа сказал:  

 «Газпром школа впечатлила меня до самой глубины 

сердца! Прекрасные ребята, замечательные учителя!  

Мощная административная команда! Директор школы – г-

жа Елена Недзвецкая – абсолютный лидер и настоящий 

пример для детей и всего педагогического коллектива! Я 

поражен!  Здесь царит такая атмосфера, что ты 

ощущаешь так, как будто ты погружаешься в ЛЮБОВЬ. 

Здесь все пропитано ЛЮБОВЬЮ! Я буду счастлив, чтобы и 

ученики моей школы смогли посетить Газпром школу, я сделаю все возможное, 

чтобы мы снова встретились здесь в сентябре 2019 года».  
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                       Газпром школа всегда открыта для своих друзей! 

 

 
 

 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Лекторий Зоологического музея МГУ в Газпром школе 
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Занятия с лекторами Зоологического музея МГУ уже давно полюбились нашим 

ученикам. Серия таких встреч была проведена в ноябре. Лектором выступила 

Голосова Ольга Станиславовна, научный сотрудник музея, аспирантка РАН.  

  

Второклассники посетили лекцию под названием «Полёты во сне и наяву» и 

узнали, что летать умеют не только птицы, но и рыбы, и даже змеи! Ольга 

Станиславовна рассказала им, как это происходит. 

Ученики четвертых классов погрузились в мир чудесных превращений, которые 

возможны в природе, с интересом послушали о том, как из гусеницы получается 

бабочка и как головастик становится лягушкой. 

Третьеклассники стали участниками встречи «Зачем жирафу пятна?», где 

подробно изучили палитру предупреждающих, защитных и угрожающих окрасок у 

самых разных представителей живой природы. 

Шестиклассникам было интересно узнать об удивительных метаморфозах 

животного мира. 

А на лекции для 9 классов «Биология: мифы и реальность» были развенчаны 

многие устойчивые представления, относящиеся к биологии: например, 

распространённое мнение, что красный цвет раздражает быков, является ошибочным, 

ведь быки, как и большинство других млекопитающих, обладают дихроматическим 

зрением, то есть попросту неспособны различать красный и зелёный цвета. 

 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 
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ДЕНЬ НАУКИ В ГАЗПРОМ ШКОЛЕ 

Встреча с научным сотрудником Лаборатории биотехнологических 

исследований «Газпром ВНИИГАЗа» 

В традиционный День науки на встречу с десятиклассниками приехал научный 

сотрудник Лаборатории биотехнологических исследований «Газпром ВНИИГАЗа» 

Лужков Виктор Александрович. 

  

Общеизвестно, насколько велик вред, наносимый окружающей среде 

разливами нефти и нефтепродуктов. Лаборатория биотехнологических исследований 

«Газпром ВНИИГАЗа» разрабатывает бактериальные культуры, питающиеся 

углеводородами нефти и нефтепродуктами (бензин, солярка, масла и др.) и внедряет 

их в производство. Виктор Александрович рассказал о механизме рекультивации 

земель и очистке водных источников с использованием бактерий и сорбента, 

созданного учёными Лаборатории. 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Лекторий Музеев Московского Кремля 
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Для учеников 11 классов была 

проведена лекция из цикла «По 

страницам русской истории», 

посвящённая Екатерине II. 

Екатерина II Великая вошла в 

историю России как императрица-

просветительница. Иностранка по 

происхождению, дочь князя 

Ангальт-Цербстского, она искренне 

любила Россию и заботилась о 

процветании государства. 

Старшеклассники подробнее узнали о биографии Екатерины Великой и её 

правлении. 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

                         Музей археологии Москвы в Газпром школе 

 

Восьмиклассники приняли участие в научно-дискуссионной лекции, 

посвященной проблеме определения истинного возраста Москвы. Как оказалось, 

взгляды исследователей на этот счёт разнятся.  

Лектор обсудил с ребятами, когда появились первые люди на территории 

Москвы, как они жили, чем занимались, во что одевались. На занятии обучающиеся 

смогли увидеть и даже подержать в руках подлинные предметы, относящиеся к 

различным историческим эпохам, которые были найдены археологами на территории 

Москвы. 
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СОВЕТ МУЗЕЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ 

 

Совет музея Газпром школы подвёл итоги первого триместра.  

Ребята резюмировали, какие мероприятия были инициированы и проведены 

Советом с сентября по ноябрь, а также какие новые экспонаты были добавлены в 

школьный музей и какие материалы пополнили его архив. Получилось, что за это 

время в фонды Музея истории школы было добавлено: 

 61 новый  экспонат; 

 30 мини-эссе на тему «Поверьте, что школа такая одна!»; 

 18 заметок родителей на тему «Моя формула успеха»; 

 20 материалов от учеников и педагогов на тему «История России в 

истории моей семьи» с фотографиями; 

 10 видеороликов на различные темы, касающиеся истории школы и 

международного сотрудничества. 
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Кроме того, была оформлена экспозиция «Газпром школе 20 лет», разработан 

текст экскурсии по Музею истории школы с адаптациями для разных возрастных 

групп и интерактивными заданиями, засняты материалы для видеоэкскурсии по 

Музею истории школы (совместно со школьной телестудией). 

Каждый член Совета музея получил собственную Карту достижений, на 

которой отмечено, какая работа была выполнена им за первый триместр этого 

учебного года, какую работу можно еще выполнить, в организации каких 

мероприятий поучаствовать, а также какие задачи стоят перед Советом на 

ближайший месяц. На данный момент самым активным участником Совета музея 

является Николай И. (9 класс). Также следует отметить активную работу Ксении Н. (5 

класс), Егора К. (5 класс), Марии М. (7 класс), Анны П. (6 класс), Ярослава С. (5 класс), 

Арины К. (7 класс), Адриана Ц. (8 класс), Дарьи В. (8 класс), Таисии Ч. (8 класс), 

Никиты Б. (9 класс), Анны Н. (6 класс), Анастасии М. (6 класс) и Марии Е. (6 класс). 

 

 

 

Таким был школьный музей в ноябре. 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  
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заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 


