
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

 

Неделя студентов-2020 в Газпром школе 

С 20 по 25 января 2020 года в Газпром школе 

состоялась Неделя студентов.  

25 января в России традиционно отмечается 

Татьянин день и одновременно День студента. В честь этого замечательного 

праздника в Газпром школу ежегодно приходят выпускники, студенты высших 

учебных заведений!  

В этом году в Газпром школу пришли 38 выпускников!  

Ребята провели классные часы, поделились своим опытом с учениками, 

которым предстоит сдавать ОГЭ-ЕГЭ и выбирать вуз, в котором они будут учиться.  

Поделиться впечатлениями и опытом пришли ребята из самых разных 

университетов. Это МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, РГУНГ им. И.М. 

Губкина, ВАВТ, РАНХиГС, МАРХИ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и многие 

другие.  

Вот так выглядел график заявленных тематических часов, который 

корректировался каждый день: 

Дата Урок Класс Место проведения 

классного часа 

ФИ выпускника 

20 января 

2020 г. 

понедельник 

6 10 А, В Конференц-зал 

библиотеки 

Грязнова Валерия 

Алпатов Артем 

Босняцкий Егор 

10 Б, Г Технопарк Седых Полина 

Морева Анастасия 

7 9 В 412С Сучков Александр 

Шамалова Анастасия 

21 января 

2020 г. 

вторник 

6 11 классы Конференц-зал 

библиотеки 

Астафьева Надежда 

Кеда Виктория 

Ларченкова Елизавета 

Маевская Вероника 
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Маевская Инесса 

Зуева Александра 

Дербишева Мария 

Парфенова Евгения 

7 9 А 211С Ежова Полина 

Панин Александр 

10 П 307 Моисеев Вадим 

Батюшев Андрей 

8 8 А 111С Шереметьев Максим 

Кутузов Александр 

22 января 

2020 г. 

среда 

7 8 Б, В, Г Конференц-зал 

библиотеки 

Андросов Андрей 

Грязнова Валерия 

Босняцкий Егор 

6 В 313С Набоких Вера 

7 Б, Г Технопарк Панова Екатерина 

23 января 

2020 г. 

четверг 

7 6 А 411С Грошева Алена 

Буравлева Алена 

Лаптев Максим 

7А, М Конференц-зал 

библиотеки 

Шеремет Алиса 

24 января 

2020 г. 

пятница 

6 5 А, Б, В, Г Конференц-зал 

библиотеки 

Беляков Григорий 

Грязнова Валерия 

Строганов Олег 

6 Б, Г, Д Технопарк Налимова Екатерина 

7 7 В, 9 Г Конференц-зал 

библиотеки 

Зайнудинова Ксения 

*29 января 

2020 г. 

6 5 Д 402Н Цомаева Елизавета 
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среда Салюкова Дарья 

 

Классные часы с выпускниками начинались с представления студентов. 

Выпускники рассказывали о том, как они выбирали вуз, какие шаги и усилия 

предприняли для того, чтобы туда поступить.  

  

Старшеклассников, конечно, интересовали секреты успешной сдачи ЕГЭ и 

внутренних вступительных экзаменов. 

 

Конечно, многие спрашивали о сложностях выбора университета и профессии, 

а также о наличии свободного времени у студента: есть ли возможность отдыхать и 

при этом успевать хорошо учиться  по всем предметам?  
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Ребята помладше, в основном, спрашивали выпускников об их школьных годах, 

любимых предметах, учителях, друзьях. 

 

Студенты дали своим последователям ценные советы: при выборе профессии 

учесть свои собственные интересы, к экзаменам подойти со всей ответственностью, 

а во время учебы в вузе все задания сдавать вовремя и не забывать о 

самообразовании! 
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Выпускники честно и искренне отвечали на многочисленные вопросы ребят. 

 

 

 

В ходе недели студентов у выпускников была возможность пообщаться 

профессионально с учителями: 
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И просто поболтать о жизни со своими классными руководителями. 

 

Мы попросили выпускников оставить свои пожелания ученикам и школе.  

Вот некоторые из них: 

Тимофей П.: «Слушайте всегда свое сердце и идите к своей мечте!» 

Александр П.: «Цените время, используйте его с пользой, учитесь общаться со 

всеми людьми. Вам это очень пригодится!» 

Григорий Б.: «Будьте упорными в достижении своих целей и у вас все 

получится!» 
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Егор Б.: «Верьте в себя, не позволяйте себе расслабляться, работайте над собой, 

своими мыслями, чувствами, словами!» 

Андрей А.: «Хотелось бы пожелать, чтобы нынешние ученики любили и 

гордились своей школой, потому что наша школа уникальная и самая лучшая!»  

 

Спасибо вам, наши дорогие выпускники! Желаем вам дальнейших успехов и 

новых открытий!  С Днём студента! 

 

 

 

Срданович Елена Владимировна,  
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заместитель директора 


