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Почему наши выпускники привели в родную школу своих детей? 

 

 

Жизнь дарит нам, как откровения, 

Прекрасные мгновения! 

А их продлить, остановить,- 

Способно только вдохновение! 

 

И надо чувствовать, любить, 

Спешить, увидеть, изменить, 

И, может быть,  в стихах излить, 

Чтобы его остановить, -  

Прекрасное мгновение! 

 

Нам 20! За 20 лет Газпром школа выпустила из своих стен 1008 

выпускников.  

 Наши выпускники подтверждают высокое качество нашей работы. 

Логично то, что, закончив обучение в корпоративной школе, они поступают в 

профильные вузы, в лучшие вузы Москвы, Санкт-Петербурга и мира. Мы 

гордимся тем, что ежегодно наши выпускники поступают и в педагогические 

вузы. Педагогом стала Гришина Анастасия, выпускница 2012 года. 

Будущими педагогами станут Хохлова Елена и Щербакова Евгения, 

выпускницы 2017 года. 

Среди наших выпускников есть те, кто вернулся работать в родную 

школу.  Парфёнова Евгения окончила школу с золотой медалью в 2006 году и 

сейчас работает руководителем музея истории школы.  Бакулина Мария 

окончила школу с серебряной медалью в 2008 году и работает в школе 

специалистом по музей ной педагогике.   

Наши выпускники уже привели в родную школу своих детей.  

 «Я перешла в Газпром школу в 10 классе. Это был 1998 год, и школа 

тогда только открылась. Поэтому выпускные экзамены мы сдавали по всем 

предметам и к тому же в какой-то совершенно чужой школе…  И хотя я до 

сих пор помню, как писала выпускное сочинение (всё-таки я, наверное, была 

немного «ботан» ), школа оставила мне множество и других более 

приятных воспоминаний. 

Я помню, как мы любили с подружками посидеть в буфете на 

переменке: выпить по чашечке капучино и полакомиться вкуснейшим 

сочником с творогом. Помню, как мне нравилась свежесть и чистота классов 

и коридоров. Уже в то время в школе предлагались дополнительные занятия. 

Например, я пробовала ходить на шахматы, а моя одноклассница занималась 

танцами. А сегодня в школе предлагается огромный выбор студий и 

кружков! Дети могут попробовать себя практически в любой области: как в 

спортивных секциях, так и занятиях творчеством.  
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Но самое главное в любой школе – это учителя. Я не могу вспомнить, 

чтобы у меня был какой-то нелюбимый предмет! А ведь отношение учеников 

к изучаемому предмету почти полностью зависит от учителя. Мне нравится, 

что и сейчас приходя в школу, я вижу знакомые лица моих учителей и, 

конечно, моего классного руководителя Галины Георгиевны Саватеевой. И 

мне очень приятно думать, что сегодня она издалека приглядывает за моими 

мальчиками.  

А ещё школа подарила мне мою лучшую подругу. Мы познакомились с 

Аней, когда обе оказались в 10 «Б» классе, и с тех пор ничто не омрачало 

нашу дружбу. Так что, 20 лет – это и наш с ней юбилей. 

Поэтому когда моему старшему сыну исполнилось 5 лет, и я 

задумалась о его поступлении в школу, то я сразу подумала о моей родной 

Газпром школе. И за 6 лет, которые прошли с момента его поступления в 

школу (мой старший сын учится в шестом классе, а младший – в первом), я 

ни разу не пожалела о своём решении.  

Я очень надеюсь, что мои мальчики тоже будут вспоминать свои 

школьные дни с теплотой и радостью, а школьные друзья останутся в их 

жизни на долгие годы».  

С уважением и любовью,  

Сергеева (Иванова) Мария Андреевна, выпускница 2000 года 

  

 
 

 

«В нашей семье есть замечательная традиция – учиться в Газпром 

школе. Так вышло, что на протяжении 20 лет в школе постоянно обучался 

кто-то из Веселковых. Нашу школу закончил я и мой брат, в ней учились (и 

продолжают обучение) мои сестры, в прошлом году в первый класс 

поступила моя старшая дочь – Виктория. 

Поздравляю всех с этим замечательным праздником – 20-летием 

Газпром школы! 

 Можно сказать, что весь рост и преображение Газпром школы прошли 

на моих глазах. Каждый раз, приходя на какой-либо праздник к брату или 

сестре, на День рождения школы, или просто проведать классного 

руководителя, я замечал какие-либо нововведения, изменения и улучшения. 

Начав с одного здания, Газпром школа за эти 20 лет превратилась в 

передовой образовательный центр, включающий несколько зданий, бассейн, 
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прекрасные спортивные площадки, мини-поликлинику с кабинетом зубного 

врача.  

Мне кажется, что любому пришедшему в Школу человеку все 

становится понятно сразу – это не просто частный образовательный проект, а 

Газпром школа – безусловная синергия Газпрома и коллектива школы, 

которые 20 лет назад поставили такую задачу – создать свою, Газпромовскую 

школу! 

 Объем проделанной за эти 20 лет работы трудно переоценить. Хочется 

выразить огромную благодарность Газпрому, директору школы Недзвецкой 

Елене Анатольевне и всему коллективу школы: учителям, руководителям 

различных кружков, медицинскому и техническому персоналу. 

Отдельно хочу отметить ребят – учеников и учениц. Вы – большие 

молодцы! Каждый раз, приходя на праздники в школу, я восхищаюсь 

вашими песнями, танцами, акробатическими номерами. Радуюсь успехам 

ребят в олимпиадах, различных конкурсах и фестивалях, особенно в футболе.  

По итогу ваши успехи – это и успехи школы в целом. Вы и делаете имя 

школе сейчас! Вашими выступлениями и победами, результатами экзаменов 

на отлично вы делаете имя школы, продолжаете её традиции, заложенные 20 

лет назад. Газпромовские победные традиции! 

Хотелось бы пожелать нашей школе развития. Уверен, что Елена 

Анатольевна и коллектив школы при поддержке Газпрома сможет и дальше 

ежедневно делать свою работу – поддерживать и развивать лучшую, по 

моему мнению, школу в России. 

Еще раз спасибо всем вам! С праздником! С юбилеем!» 

С уважением, Веселков Александр, выпускник  2000года 

 

 
 

 «Мне очень повезло! Я училась в нашей школе с первого дня её 

рождения.  Школа открыла мне свои двери, когда я перешла в 8 класс.  Я 

была ученицей, которая увидела колоссальную разницу между средней 

общеобразовательной московской школой и школой Газпрома.  

Новая школа была каким-то чудом: везде чисто, в холлах стоят диваны, 

у всех ребят есть свои шкафчики, учителя по-доброму, искренне улыбаются, 

поездки за границу без родителей – всё это было,  как сон какой-то!  

Школьная столовая – это маленький ресторан, классы по 12 человек, а 

актовый зал – настоящий концертный зал. Праздники и концерты, которые 

мы делали с Виктором Ивановичем и учителями приносили такое 
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невероятное удовольствие, что репетиции были только в радость, а уроки 

пролетали незаметно, и не было страшно выйти к доске.   

Я пришла в школу как ученица. Потом я наблюдала за её развитием как 

тётя, приходящая на различные мероприятия к своим трём племянницам. 

Школа менялась на моих глазах и становилась больше и краше, не было ни 

одного года, чтобы я не была в её стенах. Я всегда приходила в школу,  как- 

будто домой, приходила и встречала своих дорогих учителей, сидела у них в 

классе и вспоминала себя за этой партой.   

Теперь я счастлива, что являюсь  мамой ученика Газпром школы! Я 

счастлива заново проживать школьные годы вместе с сыном. Как я мечтала, 

чтобы он уже с 1 класса он имел возможность вот так учиться, в таких 

невероятно комфортных условиях. С одной стороны, было логичным, чтобы 

ребёнок потомственных газовиков учился в этих стенах, но было и страшно, 

что не возьмут.  

Я счастлива, что исполнилось моё самое заветное желание – 

наблюдать, как мой сын Алексей учится в дорогой мне, любимой  школе, 

рассказывать ему истории про маму-ученицу и делить с ним те же эмоции, 

что испытывала здесь когда-то и я. Огромное спасибо!»    

 

С уважением и любовью,   

                                                                         Чуприна (Дедешко) Татьяна 

Викторовна, выпускница 2001года  

 

 

 

«Благодарю администрацию школы за возможность оставить заметку в 

истории школы. Я – выпускница 2003 года. Все тёплые и весёлые 

воспоминания связаны у меня не с институтом, как у многих, а именно со 

школой.  

Почему же я решила отдать сюда своих деток?  

Во-первых, это очень комфортный переход ребёнка из семейного 

гнёздышка в нашу школу. Ощущение теплоты, заботы и любви для 

первоклашек, а это – залог их уверенности в дальнейшем. 

Во-вторых, не могу назвать по-другому, но это именно «школьная 

жизнь», а в нашей школе она бурлит и кипит. Десятки кружков, секций, 

тренингов и соревнований. До сих пор помню, как мне не хотелось уходить 

домой. А эти приятные посиделки с одноклассниками в свободное время! 

Никогда не было ни ссор, ни зависти, ни интриг. А ведь это тоже формирует 
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школа, с учётом того, что внутренний мир подростка агрессивен и сложен. 

В-третьих, индивидуальный подход к учёбе. Каждого ребёнка по 5 раз 

спрашивают за урок. Ускользнуть или не сделать «домашку» не удастся. 

Каждый учитель готов после уроков уделить своё время и подтянуть 

сложную для ученика тему.  

В-четвёртых, безопасность. Понимаю это, став мамой, хотя будучи 

школьниками,  мы возмущались, что мы такие взрослые, а нас не выпускали 

за пределы школы! И правильно делали! Мы были защищены от опасностей 

и ужасов. Могло случиться что угодно.  

Ну и напоследок, несколько приятных пунктиков: наивкуснейшая еда, 

чистота повсюду, наш любимый медицинский кабинет с добрейшими 

врачами, ну и конечно же, буфет!  

Спасибо милая родная школа, спасибо вам,  добрые отзывчивые 

педагоги!» 

С любовью, Алёна Демидова-Игумнова, выпускница 2003 года 

 

 
 

 

Материал подготовила:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  
 


