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Совет музея: Наша школа такая одна! 

 

Накануне 20-летнего юбилея Газпром школы ребята из Совета музея решили 

опросить педагогов, выпускников, учеников и их родителей, чем так необычна наша 

родная школа. Участники опроса должны были продолжить предложение «Наша 

школа – это…», написать, что им в школе больше всего нравится и поделиться 

своим самым ярким воспоминанием, связанным со школой. 
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Вот что опрошенные рассказали представителям Совета: 

 

«Больше всего мне в нашей школе нравятся люди, коллектив 

коллег и сообщество учеников, их родителей, атмосфера 

творчества и сотрудничества». (С.А. Григорьева, учитель 

английского языка) 

 

  

«Наша школа – это место, где 

каждый ученик, учитель и родитель 

чувствует себя как дома». (Полина С., 

ученица 10 класса) 

  

 

«Наша школа – это большая семья, в которой каждый 

может друг другу помочь. В нашей школе проводят очень много 

интересных мероприятий, в которых каждый может принять 

участие». (Александра Г., ученица 6 класса) 

 

 

 

Международный день музеев 

   

18 мая – Международный день музеев! В прошлом году Совет музея и КИД 

подготовили в холле первого этажа различные увлекательные задания и викторины. 

В этом году мероприятия, посвящённые Дню музеев, были проведены в рамках 

проекта «Houses» для 5 классов на уроке английского языка. 
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С начала учебного года пятиклассники поделились 

на четыре команды – «дома» – Дом Огня, Дом Воды, Дом 

Воздуха и Дом Земли, в соответствии с четырьмя 

природными стихиями. Несколько раз в год команды 

участвовали в интересных образовательных мероприятиях, 

зарабатывая баллы в копилку своего «дома». 

 

Международный день музеев стал заключительным в этом году тематическим 

уроком для проекта «Houses». Представители «домов» прошли непростой квест, 

выполнили задания, предполагающими наличие хороших знаний о музеях мира, 

владение английским языком в соответствии с уровнем, предусмотренным 

школьной программой, а также наличие смекалки, находчивости и креативности. 

В конце занятия лидеры «домов» подвели итоги этого учебного года и 

вручили победителям почётную награду – статуэтку орла – как символ вдохновения, 

силы духа, упорства и способности преодолевать трудности. 

 

 

 

Мастер-класс: изготавливаем рамки для фото  
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В мае ученики начальной школы приняли участие в творческом мастер-классе 

по изготовлению фоторамок из картона и подручных материалов. 

Под руководством педагогов каждый ученик смог проявить свою фантазию и 

творческие способности. А заодно и зарядиться летним настроением перед 

каникулами! Может быть, именно эти фоторамки украсят лучшие фотографии 

летних приключений наших ребят. 
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Экологический совет: время подвести итоги! 

2017-2018 был объявлен в Газпром школе Годом экологии. И в этом году свою 

работу начал ученический Экологический совет под руководством учителя 

географии Пузановой Анны Юрьевны. 

 

 

Представители Экологического совета провели и инициировали множество 

интересных и полезных мероприятий и акций, таких как: акция по сбору корма 

«Поможем животным вместе», проект «Добрая крышечка», информационные часы, 

сбор макулатуры и другие. 

 

В течение всего года ребята в своих классах работали над экологическим 

кодексом. Свои творческие работы ребята представили на итоговом заседании 

Экологического совета. Вот как звучат некоторые эко-девизы, выбранные 

обучающимися: 
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«Будь приличным, человек, 

Нашу береги природу! 

Жить тебе здесь целый век – 

Потом твои детишки будут!» 

 

«Цветами лучше любоваться, а не топтать их». 

 

«Не ленись и не зевай – 

Раздельно мусор ты бросай! 

Помоги мусороперерабатывающему заводу – 

Так сбережёшь родную природу!» 
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На этом заседании членам школьного Экологического совета были вручены 

почётные грамоты и зелёные галстуки. 

 

 

Таким был школьный музей в мае. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 


