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МУЗЕЙ В ЯНВАРЕ 

Классный час 5 «Б» класса  

«Экологический след» 

Учащиеся 5 «Б» класса, неравнодушные к проблемам охраны окружающей 

среды, решили посвятить свой общий классный проект экологии и назвали его 

«Экологический калейдоскоп». Одним из мероприятий в рамках этого проекта стал 

классный час в музее на тему «Экологический след».  

Представитель Совета музея от класса Диана П. продемонстрировала 

одноклассникам новый «Экологический стенд», который был оформлен в школьном 

музее в честь 2017 Года экологии в России.  

  

Часть экспонатов для «Экологического стенда» была передана школьному 

музею Пузановой Анной Юрьевной – учителем географии и куратором проектов в 

области экологии в Газпром школе. В новой экспозиции представлены флаг 

Международной программы «Эко-Школы / Зелѐный флаг» – известный в Европе и 

за ее пределами престижный экологический символ. Он вручается образовательным 

учреждениям, которые успешно работают по программе, за выдающийся вклад в 

улучшение качества окружающей среды. Свой первый Зелѐный флаг Газпром школа 

получила 25 августа 2011 года. 
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Диана рассказала и о различных дипломах, благодарностях и сертификатах 

участников экологических проектов, когда-либо врученных Газпром школе, в том 

числе, о Благодарности Всемирного фонда дикой природы (WWF) сотрудникам 

нашей школы за большой вклад в дело достижения гармонии между человеком и 

природой и привлечение внимания детей к проблемам охраны природы. 

Ребята узнали о детских природоохранных социально-образовательных 

проектах «Эколята» (для учащихся 1-4 класс) и «Молодые защитники природы» (5-

11 класс). Символами проектов являются сказочные герои «Эколята» - друзья и 

защитники Природы. Их четверо: Умница, Ёлочка, Шалун и Тихоня. Учащиеся 5 

«Б» класса вместе с классным руководителем Бакулиной Еленой Евгеньевной и 

воспитателем Александровой Екатериной Ивановной даже решили принять участие 

в различных мероприятиях в области охраны окружающей среды, которые 

предлагают организаторы этих проектов.  

 

Затем пятиклассники познакомились с таким понятием, как «экологический 

след», отражающим, с одной стороны, потребление человечеством природных 

ресурсов, а, с другой стороны, загрязнение окружающей среды, а также с одним из 

способов изучения экологического следа какого-либо продукта на примере всем 

известного шоколадного яйца «Kinder Сюрприз».  

Ребята разделились на команды - каждая была названа именем одного из 

«эколят» (Умница, Тихоня и Шалун).  Каждая команда должна была проложить 

путь, который проходит «Kinder Сюрприз», начиная от добычи сырья и заканчивая 

свалкой.  

В этом им помог один из экспонатов «Экологического стенда» - игровое 

пособие «Экослед товара».  
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Пятиклассники увидели, какое влияние на состояние окружающей среды 

оказывает производство и потребление такого небольшого по своим размерам 

товара, как шоколадное яйцо, и сделали вывод о том, что каждый из нас способен 

улучшить экологическую ситуацию в мире, соблюдая простые правила, и тем самым 

уменьшая собственный экологический след.  

 

Ребята сформулировали правила, касающиеся рационального использования 

энергии, разумного использования воды и бумаги, правильного обращения с 

бытовыми отходами. Представитель каждой команды взял на себя роль «эколѐнка» 

и изложил правила, которые составили основу экологического кодекса 5 «Б» класса. 
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Музейная встреча «Поездка в Германию: мы – друзья!» 

Дружба не имеет возраста.  

Я не могу сказать, что мы стали одной командой:  

мы стали одной семьей. 

 

Из дневников путешественников 

 

В школьном музее состоялась встреча, посвященная культурно-

образовательной поездке в Берлин в декабре 2016 года учащихся-победителей 

различных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. На 

музейную встречу были приглашены ребята, изучающие немецкий язык и 

интересующиеся Германией.  

«Поездка в Германию: мы – друзья», именно такое название максимально 

точно отражает цели этой поездки и вообще культурно-образовательных поездок, 

которые организуются нашей школой: это развитие детской дипломатии, 

налаживание связей не только со школами и учащимися других стран, но и друг с 

другом, социализация, умение взаимодействовать в команде. Ребятам, которые 

вернулись из Германии, это действительно удалось, несмотря на то, что группа 

состояла из учащихся разных возрастов. В своих дневниках путешественников все 

они написали, что стали одной семьѐй.  
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Встреча получилась очень теплой, наполненной не только приятными 

воспоминаниями участников поездки, но и интересными фактами о Германии, об 

образе жизни жителей Берлина, о том, что действительно удивило, и, конечно же, о 

достойном выступлении представителей нашей школы в русско-немецкой школе 

имени Л.Н. Толстого в Берлине.  

 

 

Подробно остановились на рассказе о достопримечательностях Берлина, 

Дрездена, Потсдама, которые посчастливилось увидеть и посетить. Специально к 

этой встрече были подготовлены видеоролик и яркая презентация с фотографиями.  

Катя Т. поделилась своими впечатлениями от посещения магазина шоколада 

«Rausch Schokoladenhaus», в котором представлены удивительные скульптуры и 
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достопримечательности из шоколада, и официального магазина шоколада 

популярной марки «Ritter Sport», в котором даже есть свой музей. 

  

 

Также еѐ удивили светофоры Берлина с изображением человечка, который 

является одним из туристических символов. У него есть своѐ имя – Ампельман 

(дословно: «светофорный человек») – и своя очень интересная история. 

Оказывается, до воссоединения Германии в 1990 году двумя германскими 

государствами использовались разные формы светофорных человечков: в Западной 

Германии – условная схематическая фигура, принятая во многих странах, тогда как 

в Восточной Германии – именно мужская фигура в шляпе. После падения 

Берлинской стены Ампельман не только остался на светофорах восточных 

германских городов, но стал популярным сувениром.   

 

 

 

 

 

 

 

Алика Х. подготовила познавательный рассказ о «Музейном острове» в 

Берлине, где расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев, о самом 

известном дворце Фридриха Великого – дворце Сан-Суси в Потсдаме, а также о 

Картинной галерее в Дрездене – одном из крупнейших собраний живописи в мире. 
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Ксения З. рассказала о главной цели поездки – посещении европейской школы 

имени Л.Н. Толстого в Берлине и замечательных выступлениях наших ребят, 

специально подготовленных для учащихся этой школы. Некоторые выступления 

были представлены на музейной встрече: Полина И. сыграла на флейте, а Павел Ф. 

зачитал отрывок из произведения Л.Н. Толстого «Акула».  
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Все присутствовавшие на музейной встрече не только пополнили свои знания 

о культуре Германии, но и увидели, как важно развивать и укреплять 

международные связи со школами других стран, а также принимать активное 

участие в различных мероприятиях, быть успешным, инициативным и уметь 

дружить.  

 

 

 

Встречи Совета музея «Мы журналисты!» 

 

 

Весной редакция наших школьных журналов планирует издать специальный 

выпуск журнала «Музеон», посвященный жизни классов в этом учебном году. Для 

каждого класса будет отведена отдельная страница, где будет размещена небольшая 

статья с фотографиями. Ответственными за подготовку материалов для этого 

спецвыпуска являются представители Совета музея и редколлегии классов. Именно 

поэтому встречи Совета музея в январе было решено посвятить работе журналистов.  
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Учащиеся 2-4 классов узнали о том, чем конкретно занимаются журналисты, 

как они рассказывают о наиболее значимых событиях, что должен уметь журналист 

и почему журналист должен быть наблюдательным, иметь богатый словарный запас 

и уметь грамотно и доступно представить информацию аудитории слушателей и 

читателей.  

Ребята активно приняли участие в развивающих играх, выполнили задания на 

внимательность, каждый смог проверить свой словарный запас, поупражняться в 

красноречии.  

  

 

Особенно понравилась ребятам игра «Инопланетянин», которая заключалась в 

том, что необходимо было за небольшой отрезок времени объяснить человеку, 

который как будто прилетел с другой планеты, что же такое журнал «Музеон».  
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А в конце встречи каждый из присутствующих вспомнил самые яркие 

события и мероприятия из жизни своего класса за этот учебный год и рассказал, как 

бы он описал их, если бы хотел написать о них в письме своему другу.  

Встречи Совета музея 5-6, 7-8 и 9-10 классов прошли в виде деловой игры в 

формате редакционной летучки. Каждый «редактор» получил специальный бланк – 

раскладку номера с о схематичным изображением страниц будущего журнала или, 

как говорят журналисты, полосами журнала (одна страница – это одна полоса).  

 

У каждой полосы есть свой номер. Ребята увидели, какая страница будет 

отведена каждому классу, а затем, как настоящие журналисты обсудили, каким 

критериям должны отвечать темы, чтобы попасть в журнал. Все вместе они сделали 

вывод о том, что известие должно быть: новым (описывать какое-то недавно 

произошедшее, актуальное событие), близким той аудитории, на которую оно 

рассчитано, важным, необычным, достоверным.  

Также юные журналисты порассуждали о том, как выбрать форму изложения, 

в которой будет представлена информация о жизни класса в спецвыпуске 

«Музеона» (эссе, письмо, интервью, комментарии одноклассников и так далее.)  
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Завершилась встреча «мозговым штурмом». Это метод рождения новых идей, 

который интересен тем, что за короткое время представителям Совета музея и 

редколлегий классов необходимо было предложить как можно больше идей, самых 

разных, касающихся написания статей в «Музеон», после чего каждый поделился 

своими задумками. Получилось живое общение, в ходе которого ребята не только 

получили общее представление о будущем спецвыпуске школьного журнала 

«Музеон» и познакомились с некоторыми особенностями работы журналистов – 

редакторов различных изданий, но и успешно обменялись идеями по подготовке 

материалов. 

 

 

Цикл уроков мужества 

В школьном музее продолжается цикл уроков мужества в рамках уроков 

истории. В январе такие занятия в Газпром школе провели учителя истории и 

обществознания Франковская Оксана Николаевна, Колосова Татьяна 

Вениаминовна, Батанова Татьяна Владимировна и Веремеенко Екатерина 

Владимировна. 

 

«Русь и Золотая Орда. Выбор Александра Невского» 

Любой путь – лишь один из миллиона возможных путей.  

Поэтому воин всегда должен помнить, что путь – это только путь;  

если он чувствует, что это ему не по душе,  

он должен оставить его любой ценой.  

На любой путь нужно смотреть прямо и без колебаний.  

Карлос Кастанеда  

Одним из уроков мужества, проведенных в этом месяце в музее школы, стал 

урок истории, подготовленный Франковской Оксаной Николаевной, на тему: «Русь и 

Золотая Орда. Выбор Александра Невского» для учащихся 10 классов.  
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Александр Невский является одним из самых замечательных героев русской 

истории. Он был мудрым правителем, талантливым полководцем, дальновидным 

политиком и стратегом, а главное – патриотом своей страны, что помогло ему в 

выстраивании грамотной политики в отношении Золотой Орды.  

В 1251 году папа римский Иннокентий IV направил к Александру послов с 

предложением принять католическую веру в обмен на помощь в борьбе с Ордой. 

Александр ответил: «От вас учение не приемлем и словес ваших не слушаем». Князь 

делал все, что было в его силах, для возвышения родной земли, он, действительно, 

был патриотом и не желал предавать свою веру, веру своего народа.   

 

 

Перед ним стояла очень важная историческая задача: защитить страну и 

укрепить национальное сознание, понимая при этом, что в Православии заключается 

вся суть своеобразия русской культуры. Князь считал, что «Надо крепить оборону 

на Западе, а друзей искать на Востоке». 
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Однако на сегодняшний день существуют разные точки зрения по поводу 

взаимоотношений Александра Невского с Ордой и еѐ правителями. Верный ли путь 

развития страны он выбрал?  

Ребята должны были порассуждать на тему этого непростого выбора 

Александра Невского, причем рассмотреть проблему с разных сторон: предложить 

аргументы как «за» решение Князя, так и «против» него, раскрыв, какое 

историческое значение оно имело. 

А в конце урока десятиклассникам было предложено взять на себя роль 

летописцев и оставить только одно предложение об Александре Невском.  

 

«Герои Марафонской битвы» 

Герои есть в разных странах и в разных исторических эпохах. И о них 

обязательно нужно говорить, их имена нужно знать. Урок Колосовой Татьяны 

Вениаминовны в 5 «В» классе был посвящен героям Марафонской битвы. 

 

Ребята начали изучать греко-персидские войны, обсудили их причины и 

соотношение военных сил Греции и Персии, а затем подробнее остановились на 

Марафонском сражении 490 г. до н.э.  
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Марафонская битва навсегда осталась гордостью греков. Они стойко 

выдержали это испытание, доказали, что достойны свободы. Одержать победу над 

персидской армией им помогли тактика ведения боя, талант стратега Мильтиада, 

храбрость воинов, но главное – осознание того, что они защищали свою Родину! 

Важное значение имеет и поступок быстроногого воина, которого отправили в 

Афины, чтобы сообщить радостную новость о победе и разгроме персов. Юноша 

бежал без отдыха и остановок: настолько важно было для него донести эту весть до 

своего народа. Добежав, он смог произнести только одну фразу: «Радуйтесь, мы 

победили!» – и упал замертво. 

Пятиклассники узнали, что в память о подвиге афинского юноши в 

Олимпийские игры было включено такое состязание, как марафонский бег 

протяженностью 42 км 192 м. 

  

 

Патриотические ораторы позднейших веков говорили о Марафонской битве, 

когда хотели пробудить отвагу в афинском народе. Афинянин испытывал чувство 

гордости, когда его называли «потомком бившихся при Марафоне».  

Ребята провели параллели между Марафонской битвой и важными сражениями 

в истории России, вспомнили о подвигах и мужестве наших воинов и сделали вывод 
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о том, что всегда, в самые разные исторические периоды, людям в борьбе с врагом 

помогали непреодолимая сила духа, стойкость, любовь к родной земле.  

 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

  Нет в России семьи такой 

 Где б не памятен был свой герой... 

Песня из к/ф «Офицеры» 

 

Одиннадцатиклассники приняли участие в необычном уроке мужества, 

подготовленном Батановой Татьяной Владимировной. На занятии они должны 

были рассказать о своих дедушках и бабушках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Ребята порассуждали о том, что многие дети и молодые люди сейчас редко 

задумываются о том, какой след оставила Великая Отечественная война в истории 

нашей страны и в истории семьи каждого из нас. Но эту память необходимо 

сохранить! Война затронула каждую российскую семью. У кого-то дед погиб на 

фронте, защищая Родину, у кого-то бабушка без устали днем и ночью трудилась в 

тылу... Каждому есть что рассказать. 

Именно такой была задача учащихся 11 классов: ребята должны были собрать 

биографический материал о  своих родственниках, участвовавших в ВОВ, соотнести 

эту информацию с общеизвестными фактами о Войне, а затем выработать 

собственную оценку тем страшным событиям. 
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Учащиеся рассказали свои истории, показали фотографии Героев, которые 

были в их семье, заполнили анкеты Героев, а на карте отметили города, в которых 

воевали и трудились их бабушки и дедушки. 

  

 

Немаловажной частью урока было обсуждение понятия «подвиг» и мнений 

ребят о войне.  

Память о героях важно и нужно хранить. Это не трудно сделать каждому из 

нас. На уроке мужества ребята обсудили, каким образом можно отыскать 

информацию об участвовавших в войне солдатах. Мы можем расспросить их о 

войне при личном разговоре. Но что делать, если человек не хочет вспоминать о том 

времени? Тогда стоит обратиться к сослуживцам: они охотно расскажут о подвигах 

друзей. Многие ветераны, к сожалению, уже ушли из жизни... А кто-то погиб на 

фронте... Но и их память останется с нами. В интернете сейчас довольно много 

сайтов, где собрана информация об участниках ВОВ,  и при желании каждый может 

воспользоваться ими и отыскать данные своих родственников на этих порталах.  

 

 

Конкурс «Юный Цицерон» 

Ученики 6 классов завершили изучение истории Средних веков. Последнее 

занятие этого курса их учитель Батанова Татьяна Владимировна предложила 

провести в формате конкурса на лучшее публичное выступление, который получил 

название «Юный Цицерон». 
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Публичные выступления – неотъемлемая часть современной жизни. И учиться 

выступать перед аудиторией нужно уже будучи школьником. Ведь это настоящее 

искусство: речь нужно заранее продумать и подготовить, сопроводить ее 

презентацией, а на самом выступлении не только не забыть текст, но и рассказать 

его так, чтобы завладеть вниманием аудитории, а для этого нужно говорить 

грамотно, менять интонации в зависимости от подаваемой информации, самому 

интересоваться темой выступления и интересно презентовать ее слушателям. Да и 

вообще, нужно быть смельчаком, чтобы не постесняться выступить перед всем 

классом! 

  

 

Шестиклассники заранее выбрали темы своих сообщений – в основном они 

касались науки и культуры Средних веков. А в музее школы они должны были 

представить свои выступления с презентациями. На каждое выступление отводилось 

две минуты. Оценивали ораторов сами ученики - по нескольким критериям, которые 
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включали в себя содержание сообщения, соответствие теме, красоту речи, 

оформление презентации и соблюдение регламента. А если кто-то из участников 

дополнил свое сообщение новыми, интересными фактами, которые он добыл из 

дополнительной литературы, то он могу получить за свой труд дополнительный 

балл.  

Такие конкурсы прошли во всех четырех классах параллели. По итогам 

соревнования Татьяна Владимировна вручила «юным Цицеронам» почетные 

грамоты. 

 

 «Внешняя политика Ивана Грозного» 

Служилый человек обязан был нести ратную службу в течение всей жизни и 

«биться до смерти с ногайскими или немецкими людьми, не щадя живота». 

Павлов-Сильванский Н. 

«Государевы служилые люди»  

Соч. в 3-х т. 

Урок в 7 «Б» классе учитель истории Веремеенко Татьяна Владимировна 

посвятила внешней политике Ивана Грозного.  

 
 

 

Наряду со значительными внутренними преобразованиями, Иван IV Грозный 

вел энергичную внешнюю политику. Семиклассники узнали много нового о 

присоединении Казанского и Астраханского ханств, а также обсудили о причинах, 

по которым Иван Грозный избрал для своей внешней политики восточное 

направление. 
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Ребята с большим интересом приняли участие в обсуждении и порассуждали, 

каковы были итоги внешней политики, проводимой Иваном IV. Завоевательные 

походы обезопасили южные рубежи России и положили начало формированию 

многонациональной основы нашей страны. 

 

 

Было отмечено, что на сегодняшний день Россия занимает первое место в мире 

по территории и девятое – по численности населения. Согласно данным переписи 

2016 года, в России проживает более 200 национальностей. Около 80% населения 

России составляют русские, остальные – татары, украинцы, башкиры, чуваши, 

чеченцы, мордва, удмурты, марийцы. Важно помнить, что наша страна – 

многонациональная и все народы должны жить в мире друг с другом. Ведь все мы – 

россияне, все живем на одной земле. 

Ярким моментом урока стал просмотр видеоролика с песней «Это наш край, это 

наш рай, это Россия». 
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Встречи со студентами в музее школы 

25 января в России отмечается Татьянин день и День студента. В честь этого 

замечательного праздника в Газпром школе прошла Неделя студентов: всю неделю, 

с 23 по 27 января в гости к нашим ученикам приходили выпускники Газпром школы 

– студенты высших учебных заведений. 

 

В общей сложности за эту неделю состоялось 13 встреч, которые посетили 35 

выпускников! Наши выпускники являются студентами самых разных 

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

Губкина, ВАВТ, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова и многие другие. Направления 

подготовки у всех тоже самые разнообразные. На встречах были будущие 

экономисты, юристы, специалисты по рекламе, инженеры, географы, врачи...  
  

Ребята выступили на классных часах у учащихся разных возрастов, 

поделились опытом с теми, кому ещѐ только предстоит выбор ВУЗа и будущей 

профессии, рассказали о себе, своих вузах, экзаменах, веселой студенческой жизни 

и ответили на самые разнообразные вопросы школьников: каково это - быть 

студентом? Как нужно учиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и поступить в 
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университет, о котором мечтаешь? Как не ошибиться с выбором будущей 

профессии? Ну и, конечно же, выпускники с радостью вспомнили дни, когда еще 

сами сидели за школьными партами. 

 

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! 

 

 

Таким был школьный музей в январе. 
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