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Конкурс ораторов «Speaker’s Contest» 

В Газпром школе в рамках Предметной 

недели иностранных языков состоялся ставший 

традиционным конкурс ораторов «Speaker’s 

Contest» для всех тех ребят, которые с большим 

удовольствием изучают английский язык и 

хотят совершенствовать свои умения. Этот 

турнир стал уже девятым в истории Газпром 

школы.  

 

Монолог – один из важнейших видов речевой 

деятельности. Умение выразить свою мысль, грамотно 

составить высказывание на определѐнную тему, 

структурировать его, умение справляться с собственным 

волнением и умение владеть аудиторией – всем этим 

необходимо овладеть современному человеку, чтобы 

добиться успеха. 

Перед учениками старших классов задача стояла более сложная: все эти 

умения они должны были продемонстрировать, выступая с речью на английском 

языке. Выступления оценивались по нескольким критериям: грамматике, фонетике, 

содержанию, логике, беглости речи, навыкам самопрезентации. 

Все ребята выступили очень достойно! Завершился конкурс просмотром 

видеоролика с записями более ранних выступлений участников. 

 

 

Экологический совет 

Проект «Добрые крышечки» 

 

На встрече в феврале ребята из Экологического совета нашей школы 

получили уникальный шанс встретиться с автором известного эколого-

благотворительного проекта «Добрые крышечки» Ириной Беляевой. 
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Проект «Добрые крышечки» был разработан с целью повышения интереса 

общественности к раздельному сбору вторсырья. Его особенностью является то, что 

средства от сбора пластиковых крышечек идут на благотворительные цели. Ирина 

рассказала ребятам, как это работает. Пластиковые крышечки от бутылок и пакетов 

собираются в различных пунктах приѐма и хранятся на базах партнѐров проекта. 

Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. 

Завод взвешивает сырьѐ и переводит денежные средства за собранные крышечки на 

счѐт благотворительного фонда «Волонтѐры в помощь детям-сиротам». 
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Проект по сбору крышечек с целью помощи детям с 

ограниченными возможностями стартовал в России в декабре 2016 

года. С того момента было собрано более 25 тонн крышечек, 

стоимостью свыше 500 тысяч рублей. На эти деньги были 

приобретены инвалидные кресла для подопечных 

благотворительного фонда «Волонтѐры в помощь детям-сиротам». 

Эмблемой проекта «Добрые крышечки» стал цветик-семицветик, 

сказку о котором в России знает каждый.  

Ученики Газпром школы являются активными участниками данного проекта! 
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День науки в Газпром школе 

 

В День науки в Газпром школе занятия для наших ребят провели аспиранты 

МГУ.  

Аспирант биологического факультета МГУ, гость из лектория Зоологического 

музея МГУ Н.Б. Ласкина рассказала семиклассникам о паразитических организмах. 

Еѐ лекция получила название «Жизнь за чужой счѐт».  

 

 

Ребята узнали, что паразиты представлены во всех царствах живых 

организмов.  Наталья Борисовна рассказала о вирусах, паразитических бактериях, 

грибах-паразитах, растениях-паразитах и животных паразитах. Продемонстрировала 

уникальные видеоролики. И, конечно, объяснила, какие правила необходимо 

соблюдать, чтобы обезопасить себя от паразитов, например, от клещей. 

Аспирант химического факультета МГУ В.Д. Краснобров провѐл занятие для 

старшеклассников на тему «Всѐ из углерода. Современные углеродные материалы. 

Нано-жизнь одного элемента». 
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Совет музея встречает делегацию из Казахстана 

Газпром школа активно развивает детскую образовательную дипломатию.  

В феврале нашу школу посетила делегация педагогов Казахстанско-

Российской гимназии №54 им. И.В.Панфилова (г.Алматы) и руководителей 

Департамента образования города Алматы.  

 

 
 

Представители Совета музея показали гостям наш Кабинет Дружбы. Именно 

так в ноябре 2017 года назвали кабинет международного сотрудничества гости из 

Казахстана – участники Международного семинара экспертов в области 

образования. Мы решили закрепить за кабинетом это название, ведь целью 

международного сотрудничества является именно дружба и совместная 

деятельность детей и взрослых разных стран. Гостям была продемонстрирована 

галерея фотографий культурно-образовательных поездок обучающихся Газпром 

школы в Казахстан, а также экспозиция книг и сувениров из г. Алматы. 

 

  
 

Поскольку 2 февраля 2018 года – особая памятная дата в истории России и 

стран СНГ – 75 лет со Дня Победы в Сталинградской битве – ребята из Совета музея 

решили показать делегации педагогов из Казахстана самый актуальный на данный 
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момент проект, над которым они работали. Учащиеся провели экскурсию по 

экспозиции «Сталинград – Символ Мужества». Гости прослушали экскурсию с 

большим интересом. Особенно их впечатлили подлинные памятники истории – 

осколок снаряда и гильзы времѐн Сталинградской битвы. В заключение ребята 

пообщались с педагогами и поделились собственными эмоциями, которые 

пробудились в них в ходе работы над экспозицией. 

 

  

 

 

 

Встреча с деканами факультетов и ведущими преподавателями 

 РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 

 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И. М. Губкина ведѐт свою историю с 1930 

года и является ведущим высшим учебным заведением нефтегазового сообщества 

России. Это один из двенадцати опорных вузов ПАО «Газпром».  
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Ежегодно в феврале в Газпром школе проводится традиционная неделя РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Ученики старших классов получили 

возможность встретиться с ректором университета В.Г. Мартыновым. В рамках 

сотрудничества Газпром школы и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

состоялись спортивные соревнования по плаванию, товарищеские встречи по 

футболу и волейболу сборных команд обоих учебных заведений. 

Одним из важных мероприятий в рамках Недели является встреча с деканами 

факультетов и ведущими преподавателями университета в Музее школы. В этом 

году нашу школу посетили декан факультета инженерной механики Прыгаев А.К., 

зам. декана факультета экономики и управления Авдеева С.М., зав. кафедрой 

гражданского процесса и социальных отраслей права Миронов В.И., зам. 

ответственного секретаря приѐмной комиссии, доцентом кафедры геологии 

Маслов В.В. Каких специалистов готовят на разных факультетах Университета, 

насколько данные специальности востребованы на рынке труда, каковы 

перспективы трудоустройства и профессионального роста – на эти и многие другие 

вопросы наши старшеклассники получили ответы во время встречи. 
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ПАО «Газпром»: 25 лет труда, открытий и успеха 

 

В феврале Публичному акционерному обществу «Газпром» исполнилось 25 

лет. В 1989 году Министерство газовой промышленности СССР было 

преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром». В 1993 году 

Государственный газовый концерн «Газпром» стал Российским акционерным 

обществом «Газпром». История газовой промышленности в России началась, 

конечно же, раньше. К примеру, первый магистральный газопровод России – 

«Саратов – Москва» – был запущен в 1946 году. А его строительство началось еще в 

годы Великой Отечественной войны! Но официальной датой рождения Газпрома 

является именно 17 февраля 1993 года. 

 

  
 

Совет музея Газпром школы подготовил летопись славной 25-летней истории 

ПАО «Газпром». Каждый год был ознаменован каким-либо значимым событием или 

событиями. Представители Совета музея разработали и провели экскурсии для 

учеников 5-8 классов в рамках уроков истории. Рассказали об основных 

направлениях деятельности  Газпрома, главных достижениях, актуальных проектах, 

таких как, например, Мегапроект «Ямал», «Сахалин-2» и других. Затем ребята 

провели викторину, ответы на вопросы которой можно было найти на стенде. 
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Особенной рубрикой юбилейного стенда 

стала «Формула успеха». Дело в том, что с 12 

по 16 февраля в нашей школе проводились 

классные часы «С днѐм рождения, Газпром!», 

которые посетили сотрудники ПАО 

«Газпром», Почѐтные работники газовой 

промышленности – родители, дедушки и 

бабушки наших учеников.  

Наши гости рассказали ребятам о своѐм 

профессиональном пути, важности и 

трудностях работы в сфере газовой 

промышленности.  

 

В школьном музее состоялась встреча с 

Прокофьевым А.А. (ранее – начальник 

Управления по поставкам и реализации газа 

ПАО «Газпром»). 

 

В  актовом зале Газпром школы состоялась 

творческая встреча с Посягиным Б.С. – 

Почѐтным работником газовой 

промышленности, Ветераном труда газовой 

промышленности, Заслуженным работником 

нефтяной и газовой промышленности РФ.  

  
 

 

Представители Совета музея задали гостям вопросы: «Что для Вас успех? 

Что Вы посоветуете ученикам Газпром школы, чтобы они смогли добиться 

успеха?» Их рассуждения ребята разместили на стенде «ПАО «Газпром»: 25 лет 

труда, открытий и успеха». Все наши гости отметили, что без труда и усердия 

добиться невозможно ничего. Труд, именно труд лежит в основе любого 

достижения. 

Такое тесное общение со значимыми взрослыми насыщает впечатления ребят 

от знакомства с новыми профессиями более яркими красками и эмоциями, 

расширяет представления о стране, о людях, их нравственных качествах, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей, развивает гражданско-патриотические чувства. Это помогает ребятам 

понимать ценность труда, понимать какие усилия затрачивают люди в своей 

профессии; это воспитывает в детях чувство гордости за своих родителей, дедушек, 

бабушек, свою семью, свою школу, свою страну.  

Мы выражаем нашим Почѐтным гостям слова огромной благодарности за 

серьѐзную подготовку к мероприятию, содержательные и интересные беседы, 

которые не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Надеемся, что все 
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полученные ребятами впечатления и эмоции дадут свой положительный результат и 

найдут отражение в их выборе будущей профессии. 

 

 
 

 

 

 

Музейный урок  

«Искусство орнамента» 

 

 
 

Что такое орнамент? Орнамент – одно из самых удивительных явлений в 

истории мирового искусства. В орнаментах разных народов запечатлено 

фольклорно-поэтическое отношение к миру. Детально рассматривая орнаменты 

можно глубже понять историю и культуру того или иного народа. 

Если обратиться к определению орнамента, то он представляет собой узор, 

основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов. 

Учитель мировой художественной культуры Схвитаридзе Манана Бегиевна 

подготовила для ребят творческий музейный урок. 
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Ребята разобрали понятие орнамента, выявили его главное отличие от картины 

или рисунка, изучили его историю и основные типы: геометрический, зооморфный, 

антропоморфный, природный, фантастический. 

   
 

 
 

Конкурс «Лучшая страница класса в Виртуальном музее школы» 

В рамках общешкольного конкурса «Самые классные классные» педагоги и 

обучающиеся должны были представить летописи своих классов на портале 

«Виртуальный музей». Первый тур этого соревнования состоялся в ноябре, и вот в 

конце февраля настало время подводить итоги второго тура.  

 

 
 

Совет музея, руководитель школьного 

музея Парфёнова Е.М. и учитель 

информатики, автор проекта «Виртуальный 

музей» Виноградов И.М. просмотрели все 

летописи и провели их оценивание по 

критериям. Оценивалась содержательность и 

грамотность текста, наличие фотографий, 

презентабельный внешний вид и 

оригинальность, а также число 

опубликованных новостей.  
 

 

Поздравляем победителей второго тура! 
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2-4 классы 

I место – 1 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Д» 

II место – 1 «А», 1 «В», 2 «В», 2 «Г», 3 «В», 3 «Г», 4 «Г» 

III место – 1 «Г», 2 «А», 2 «Б» 

 

5-8 классы 

I место – 5 «Г», 6 «А», 6 «Б», 6 «В»,  

II место – 5 «Б», 6 «Г», 7 «В», 7 «Г», 8 «Е» 

III место – 5 «А», 5 «В», 8 «А» 

 

9-11 классы 

I место – 10/3 

II место – 9 «В», 10/1, 11/2 

 

 
 

Таким был школьный музей в феврале. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 


