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МУЗЕЙ В МАРТЕ 

 

Международный день детского телевидения 

 

В первое воскресенье марта отмечается Международный день детского 

телевидения и радиовещания. В Газпром школе работает собственная телестудия и 

ни одно мероприятие не обходится без пристального внимания видеокамер. Многие 

ребята участвуют в работе телестудии: пробуют себя в роли ведущих новостей, 

корреспондентов, монтажѐров. 

  

XXI век вообще сложно представить без видеоматериалов: ведь именно 

благодаря видеокамерам мы можем запечатлеть происходящее именно таким, какое 

оно есть, и предоставить возможность другим людям самим увидеть места и 

события, которые им не удалось посетить. Таким образом, умения видеосъемки и 

видеомонтажа являются очень важными умениями для современного человека.  

Накануне Международного дня детского телевидения и радиовещания 

сотрудники школьной телестудии Климентьева Екатерина Викторовна и 
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Климентьев Игорь Юрьевич провели мастер-класс по видеосъѐмке для учеников 5 и 

6 классов. Ребята узнали «золотые» правила съѐмки. Екатерина Викторовна и 

Игорь Юрьевич объяснили ребятам  понятие ракурса, рассказали, что такое правило 

третей, общий, средний и крупный планы, как правильно оформить кадр с точки 

зрения композиции при съѐмке движущихся объектов, как снимать портреты. 

  

  

Затем ребята попробовали применить новые знания на практике: снимали 

короткие сюжеты об экспозициях школьного музея. 

 

 

 

Совет музея поздравляет всех женщин с Международным женским днём! 

Накануне замечательного Праздника Весны и Красоты ребята из Совета музея 

2, 3 и 4 классов собрались, чтобы своими руками сделать большой поздравительный 

плакат. Плакат предлагает всем желающим изучить язык цветов: это может очень 

пригодиться, когда будете собирать букет для мамы, бабушки, сестры или подруги. 

Например, о любви расскажет алая роза или незабудка, розовый тюльпан выразит 

нежность, цветок груши подарит крепкую дружбу, а цветок персика сулит 

долголетие. Кстати, в начале встречи ребята получили на память бейджики: девочки 
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– с фотографиями цветов (их значение они сразу же нашли в таблице языка цветов), 

а мальчики – с изображениями рыцарей и богатырей. 

 

  

Ребята украсили плакат яркими картинками, букетиками из бумажных цветов 

и мягкими помпончиками и написали на открытках пожелания: любви, счастья, 

здоровья, удачи, успехов, долголетия, крепкой дружбы, благополучия и улыбок! 

Пусть в Вашей душе всегда будет жить весна! 
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Музейный урок 

«История одной фотографии» 

 

Наверняка в каждой семье хранятся в альбоме старые фотографии: черно-

белые, цветные, на них всѐ выглядит не так, как на современных снимках. 

Как много может нам рассказать фотография? Фотографию можно назвать 

одним из важнейших документов для историков.  

 

Подробнее - на Znanija.com - https://znanija.com/task/2271226#readmore Снимки 

являются документами своей эпохи, которые несут достоверную информацию, 

основанную на способности камеры к точной фиксации действительности. 

Фотодокумент фиксирует лишь одно мгновенье снимаемого события, но при этом 

выявляет его мельчайшие детали. 

Учитель истории и обществознания Аксѐнова Виктория Валентиновна 

провела для девятиклассников музейный урок на тему «История одной 

фотографии», в ходе которого ребята научились анализировать фотоснимки и 

выявлять в ходе этого анализа важную историческую информацию. 
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Для начала в качестве примера обучающиеся вместе с Викторией 

Валентиновной проанализировали две фотографии по определѐнному алгоритму – 

«Поцелуй» немецкого и американского фотографа и журналиста Альфреда 

Эйзенштадта и портрет девочки из Беларуси, сделанный в 1944 году. 

  

После подробного обсуждения этих двух снимков ребята проанализировали 

другие исторические кадры индивидуально и разместили полученные результаты в 

беседе класса в мобильном приложении, чтобы каждый мог затем изучить 

информацию. 
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Урок мужества 

«Борьба Руси с западными завоевателями» 

 

Учитель истории и обществознания Колосова Татьяна Вениаминовна на 

музейном уроке рассказала о борьбе Северо-Западной Руси против экспансии с 

Запада. 

  

Занятие началось с разъяснения ключевого понятия урока – «экспансия». 

Экспансия – это расширение сферы господства, влияния, распространение чего-либо 

за первоначальные пределы. 

В XIII веке Северо-Западная Русь столкнулась с агрессией немецких и 

шведских рыцарей (Тевтонский орден и Ливонский орден). Целями их были захват 

псковских и новгородских земель и распространение католичества.  
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19-летний новгородский князь Александр, узнав о прибытии шведского флота, 

без запроса помощи из Владимира и даже без полного сбора ополчения, со своей 

дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и ладожан  (около 1,4 тыс. 

человек) атаковал шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу.  

  

Именно фигура Александра Невского стала ключевой на этом уроке мужества. 

Ребята подробно рассмотрели ход Ледового побоища и Невской битвы. Кроме того, 

ученики поработали с текстами летописи и познакомились с именами героев этих 

сражений и их подвигами. Имена эти стоят внимания: Гаврило Олексич, Сбыслав 

Якунович, Яков Полочанин, отрок Савва, слуга Александра Невского Ратмир и 

другие. 
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Музейный урок  

«Москва в XVIII веке» 

 

 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады и деревни, 

И палаты и дворцы! 

Ф.Н. Глинка,  «Москва» 

На музейном уроке Елены Олеговны Кудленок «Москва в XVIII веке» 

восьмиклассники работали с сайтами музеев – памятников архитектуры.  
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Ребята работали в группах, каждая группа подбирала информацию по одной 

из трех достопримечательностей: музей-заповедник «Царицыно», Дом Пашкова, 

музей-усадьба «Останкино». На официальных сайтах музеев обучающиеся должны 

были найти сведения об истории строительства зданий, о первых хозяевах и три 

интересных факта. А на основе полученных знаний создать и представить рекламу 

музея. 

  

Рекламные плакаты, которые сделали ребята, могут быть особенно полезны 

участникам олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 

 

 

 

Музейный урок 

«Первый урок – маме» 

 

«Всѐ начинается с любви!» 

Роберт Рождественский 

Накануне Международного женского дня учитель истории и обществознания 

Оксана Николаевна Франковская провела в 9 классе традиционный музейный урок 

под названием «Первый урок – маме». На урок были приглашены мамы учеников. 

На занятии ребята и их родители рассматривали фото семейных альбомов и 

угадывали друг друга по детским фотографиям, играли в пантомимы, заполняли 

анкеты «Что мы значим друг для друга?», делали поздравительные открытки мамам, 
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пели. Завершился урок упражнением «Круг от сердца к сердцу», когда каждый 

участник должен был пожелать другому что-то приятное. 

  

  

Мама – это самый дорогой человек в жизни каждого. Такой добрый урок 

помогает ребятам сблизиться с родными, лучше понять друг друга. 

 

 

 
 

Музейный урок 

«Рождение живописи Нового времени» 

Урок учителя МХК Мананы Бегиевны Схвитаридзе стал настоящим 

погружением в мир прекрасной живописи.  
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Ребята познакомились с основными особенностями живописи Нового времени 

и сравнили еѐ с искусством Древней Руси. И, конечно подробно рассмотрели 

важнейшие стили и жанры живописи того периода: 

 

«Качели», Жан Оноре Фрагонар 

рококо 
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«Натюрморт с атрибутами искусства», Жан Батист Симеон Шарден 

просветительский реализм 

 

 

«Посещение священника», Жан-Батист Грез 

сентиментализм 
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«Смерть Сократа», Жак-Луи Давид 

классицизм 

 

 

 
 

 

Конкурс чтецов на иностранных языках  

«Язык мировой поэзии» 

«Поэзия – музыка души» 

Вольтер 

 

21 марта весь мир отмечает День поэзии. Поэзия – это, наверное, самое 

непостижимое и чарующее искусство из существующих. Мысли, облачѐнные в 
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стихотворную форму, трогают незримые струны души, они способны достучаться 

до самого сокровенного, рождая удивительные образы в сознании слушателей. 

  

 

Клуб интернациональной дружбы под руководством Л.А.Гейнце впервые в 

Газпром школе организовал конкурс чтецов на иностранных языках – как раз 21 

марта, когда празднуется Всемирный день поэзии. Конкурс вызвал живой интерес у 

обучающихся. Причѐм юные чтецы выбрали для выступлений стихотворения не 

только на английском языке, который изучают все ребята без исключения, но и на 

немецком, французском, итальянском, украинском и финском! А одна ученица 4 

класса даже прочитала одно и то же стихотворение на двух языках – по-немецки и 

по-английски. Особенно отметили и зрители, и жюри самую юную участницу – 

ученицу 1 класса. 

Главное в работе каждого учителя – это стремление к тому, чтобы процесс 

обучения превратился в творческий поиск. 

    Когда школьники приступают к занятиям иностранным языком, ни один 

учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса. Увлекательность 

учебного процесса, новизна предмета не оставляют детей равнодушными. А где 

интерес, там и успех. Лишь увлеченный делом может увлечь других.  

   Работа над поэтическими произведениями способствует активной творческой 

деятельности учащихся, стимулирует мотивацию учения. Систематическая работа 

над стихотворением развивает ребѐнка, обогащает его духовный мир, прививает 

чуткость к поэтическому слову, радует и изумляет музыкальностью и яркостью 
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языка, учит видеть красоту природы. Поэзия дает импульс к творческому 

воображению детей и обладает огромным потенциалом эмоционального 

воздействия. 

  

  

 

 

Специально к конкурсу Клуб интернациональной 

дружбы подготовил сборник стихов, представленных в 

этот день. Такой сборник получил в подарок каждый 

участник. 

Выражаем благодарность всем конкурсантам за 

активную позицию, их родителям и учителям за помощь 

в подготовке выступлений. 
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Зоологический музей МГУ В Газпром школе 

 

Газпром школа активно сотрудничает с музеями Москвы. Их лекторы 

проводят на параллели классов увлекательные занятия. 

 

Ребятам очень полюбились уроки с аспиранткой биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова Ольгой Голосовой – она представляет лекторий 

Зоологического музея МГУ. В марта Ольга провела для пятиклассников лекцию-

игру «Самые-самые». Занятие проходило в формате викторины. Какая рыба на 

планете самая большая? А как называется самое большое млекопитающее? Отвечая 

на эти и другие вопросы, ребята получали баллы-карточки, а потом узнавали 

интересные факты о животных-героях викторины. 

  

 

А второклассники вместе с Ольгой «отправились» в путешествие по 

заповедникам. «Кто живѐт в заповедниках?» – так назывался этот урок-беседа. 

Малыши узнали много интересного о редких зверях и птицах. 
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«Московский Кремль в прошлом и настоящем» 

Лекторий музеев Московского Кремля 

  

 

Множество тайн хранит один из завораживающих памятников архитектуры 

столицы – Московский Кремль. Именно эта краснокирпичная крепость стала 
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настоящей визитной карточкой Москвы, именно сюда приезжают туристы со всего 

мира, чтобы своими глазами увидеть еѐ великолепие. 

На беседе с лектором музеев Московского Кремля семиклассники совершили 

виртуальное путешествие по центральной достопримечательности столицы. 

Познакомились с историей Кремля, особенностями его архитектуры. 

 

 

Таким был школьный музей в марте. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 


