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Хроника жизни школьного музея 

2016/2017 учебного года 

 

МУЗЕЙ В МАРТЕ 
 

XVI Детская научно-практическая конференция «Ступенька» 

 

В течение трѐх дней проходила защита проектов Детской научно-практической конференции 

«Ступенька». Со своими работами слушателей познакомили юные исследователи – ученики 1-4 

классов. Всего в этом году на конференции было представлено 72 проекта! 

 

 

Школьный музей стал местом проведения одной из секций конференции. В первый день 

«Ступеньки» были рассмотрены проекты «Тайна соли» (4 «Г»), «Водопады – удивительные места 

нашей планеты» (Екатерина А., 3 «В»), «Жизнь камня» (Пѐтр П., 3 «В»), «История ретро 

автомобилей» (Михаил С., Глеб З., Мария Т., 2 «А»), «Красная книга Республики Коми» (Варвара Г., 

4 «Г»), «Мороженое» (Александра А., 3 «Д»). 
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Второй день заседания секции был интересен работами «Город-музей Москва» (2 «А»), 

«Развитие железных дорог и железнодорожного транспорта в России» (Глеб З., 2 «А»), «Серпухов – 

купеческий город» (Ульяна Р., 3 «В»), «Зубры и бизоны. Кто они такие?» (Кирилл Р., 3 «В»), 

«Птицы» (Анна М., Есай Е., 1 «Г»), «Гуппи – домашние животные, или Средство релаксации» 

(Антонина Ш., 4 «Б»). 

  

Не менее увлекательными оказались выступления ребят в третий день работы секции. 

Слушатели узнали  много интересного из проектов ребят:  «Пряник – символ праздника» (Ирина Л., 

3 «В»), «Я и моѐ имя» (Артемий С., 3 «В»), «Кавказские минеральные воды. Что это такое?» 

(Тимофей Л., 4 «Б»), «Игра «Монополия» (Макар Ч., 4 «В»). 

Мнения учеников:  

«Я считаю, что работа над проектами очень важная. При работе над проектом ты всегда 

стараешься сделать его лучше, чем другие». 

 «Работа над проектом занимает много времени и требует много знаний. Во время 

презентации проекта повышаются твои знания, а также настроение». 

«Работая над проектом, можно лучше узнать свои способности возможности».  

«Мне нравится делать проекты, потому что это всегда весело и увлекательно. Подготовка 

к проекту занимает очень много времени, потому что нужно прочитать много книг, но мы 

проводим это время с пользой».  

«Я люблю делать проекты. Это – интересное  и нужное дело. Когда на уроке мы изучаем 

что-то новое, то у меня возникают идеи, которые потом ложатся в основу проекта». 

«Мне нравится делать проекты с ребятами в группе. Когда делаешь проект один, то 

думаешь, что что-то может не получиться, а вместе с ребятами все обязательно получится. 

Мне кажется, что самое ценное в проекте то, что мы становимся очень дружными и 

сплоченными». 

Поздравляем ребят с успешной защитой проектов! 

 

 
 

Музейные уроки 

 

«Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Сталинградская битва» 

 

Тематика музейных уроков и уроков мужества расширяется. Девятиклассники продолжают 

изучение Великой Отечественной войны. Учитель истории и обществознания Шабанов Павел 

Евгеньевич провел для учеников 9 «А» класса музейный урок на тему «Коренной перелом в ВОВ. 

Сталинградская битва».  
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Ребята обсудили понятия «коренной перелом в войне»  и «предпосылки коренного перелома в 

Великой Отечественной войне». Особое внимание на уроке было уделено ходу Сталинградской 

битвы, ведь именно с контрнаступления советских войск под Сталинградом  начался коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. 

 
 

Мир не видал таких осад,  

Какой был осаждѐн могучий Сталинград, 

Уж полчищ вражеских несчѐтные бойницы  

Приблизились почти до волжских берегов,  

Но город-богатырь, разгладив рукавицы, 

Обрушил свой кулак на головы врагов… 

 

Победу, равную какой не видел свет,  

Встречает наш народ восторженным приветом: 

Среди блистательных побед  

Она отмечена своим, особым, светом: 

 

В ней — прошлого итог, и образец — векам,  

В ней — нашей доблести высокой утвержденье,  

В ней — гробовой удар по вражеским полкам,  

В ней — плана вражьего крушенье. 

 

Демьян Бедный  

7 февраля 1943 года, "Правда" 

 

http://0gnev.livejournal.com/269725.html
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Ознакомившись с теоретическим материалом, ребята работали в группах с картами, а затем 

перешли к вопросу «Мифы и правда о Сталинграде». Девятиклассникам нужно было 

проанализировать документальные тексты, стихи,  и соотнести их  и с предложенным к просмотру 

фрагментом фильма «Сталинград», чтобы затем найти распространенные мифы о Сталинградской 

битве и привести контраргументы.  

Ребята успешно справились с заданиями. 

Старшеклассники сделали вывод о том, что для Советского Союза, который понѐс большие 

потери в ходе сражения, победа в Сталинграде отметила начало освобождения страны, а также 

оккупированных территорий Европы, приведшего к окончательному поражению нацистской 

Германии в 1945 году. 

 «Общественный строй Древней Руси» 

 

В виртуальное путешествие по Древней Руси отправились учащиеся 6 «В» класса на музейном 

уроке, который подготовила для них учитель истории и обществознания Батанова Татьяна 

Владимировна. 

 Урок-путешествие  назывался «Общественный строй Древней Руси».  

 

  
 

Поскольку одной из основных форм работы в музее является экскурсия, ребятам нужно было 

в группах изучить одну из предложенных тем, подготовить виртуальную экскурсию и выбрать 

экскурсовода, который и провѐл бы эту экскурсию для всего класса. Первой группе была поручена 

экскурсия по древнерусским городам, второй – по деревням и погостам, а третьей – по княжескому 

хозяйству. Ребята подбирали необходимые изображения, картины и схемы, размещали их на 

стендах и рассказывали о том, как жили в Древней Руси разные люди – смерды, ремесленники, 

челядь, холопы, закупы, рядовичи. 

Ребята узнали, что свободные люди в Киевской Руси – это  знать (князья, бояре),  дружинники, 

духовенство, гости, купцы, ремесленники и смерды. К древнерусской знати относились киевские 

князья, представители великокняжеской династии, местные князья, общинная знать, дружинники. 

Ребята узнали, что слово «бояр» или «боляр»  происходит от «боец», т. е. дружинник .   

Среди свободного городского населения выделялись различные группы. На них не только 

распространялись нормы о защите чести и достоинства, жизни и имущества, относившиеся к 

полноправным, свободным людям, но и существовали отдельные, специальные нормы, 

регулирующие их статус.  

Зависимое население Древней Руси – это холопы и челядь, которые различались только сферой 

приложения своего рабского труда: челядь работала преимущественно в доме господина. 

Источниками холопства на Руси были плен, рождение от рабыни, долги, совершение 

преступлений, брак с холопом или «робой», самопродажа и др. 
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В конце занятия шестиклассникам было предложено письменно ответить на вопрос «Кем бы 

ты хотел быть в Древней Руси и почему?» 

 «Я был бы ремесленником, так как я люблю мастерить». (Данила В.) 

«Я был бы обычным крестьянином. Мне нравится заниматься хозяйством.  В свободное от 

сельскохозяйственных работ время, я бы ходил на охоту». (Алексей С.) 

 

«Завоевание Римом Италии» 

 

В рамках изучения истории Древнего мира Колосова Татьяна Вениаминовна, учитель 

истории и обществознания, провела для пятиклассников урок мужества, посвященный завоеванию 

Италии Римом.  

  
Рим был городом-государством, границы которого первоначально заканчивались городскими 

стенами. Со временем Рим начал вести завоевательную внешнюю политику, в результате которой 

захватывал все новые области Италии. 

К середине III века до н. э. Риму удалось подчинить себе практически всю территорию 

Апеннинского полуострова.  

Как римлянам удалось покорить население Италии? С каким народом ещѐ предстояла 

длительная борьба? Как гуси спасли Рим, и почему победа иногда бывает хуже поражения? Ответы 

на эти вопросы ребята узнали на музейном уроке. 

Целью урока стал способ анализа причин победы Рима над Италией. 
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В ходе занятия учащиеся говорили о нашествии галлов на Рим, особенностях структуры 

римского войска и его подготовке, составе, вооружении, тактике боя, а также о войнах Рима с 

соседями. Особенное внимание было уделено мужеству римских и галльских воинов, проявленному 

в ходе сражений. 

 
Отдельным аспектом изучения темы стали крылатые выражения, появление которых 

напрямую связано с историческими событиями, обсуждаемыми на уроке: «как гуси Рим спасли», 

«горе побеждѐнным», «Пиррова победа». 

Итог занятию ребята подвели сами, ответив на главный вопрос урока – «Что помогло 

Римлянам захватить Италию?», а также пройдя устный тест «Проверь себя». 

 

«Архитектура Северной столицы» 

 

Я вижу град Петров, чудесный, величавый, 

По манию Петра воздвигшийся из блат, 

Наследный памятник его могущей славы, 

Потомками его украшенный стократ! 

П.А.Вяземский 

(Петербург, 1818) 

 

Урок по теме «Архитектура Северной столицы» учитель мировой художественной культуры 

Схвитаридзе Манана Бегиевна начала с обобщения представлений о преобразованиях российского 

императора Петра I в сфере культуры, обеспечив, таким образом, логичный переход к новой теме 

занятия. 

Уникальное архитектурное наследие Санкт-Петербурга, сложившееся на протяжении почти 

трѐх веков, всегда будет восхищать гармонией и неповторимостью. Максимально раскрыв 

природный потенциал дельты Невы, зодчие нескольких поколений вкладывали в многочисленные 

ансамбли своѐ представление о совершенстве «города на воде». 

Целью урока было знакомство с первыми зданиями Санкт-Петербурга, а также сравнение их с 

древнерусскими и западноевропейскими постройками. 
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Днѐм рождения Санкт-Петербурга считается 27 мая 1703 года: именно тогда была заложена 

Петропавловская крепость, первое сооружение города. С момента основания северной столицы 

городское развитие постоянно испытывало влияние Европы, невольно располагая к аналогии то с 

Амстердамом, то с Венецией.  

С Петропавловской крепости восьмиклассники и начали изучение архитектуры Северной 

столицы. Крепость была построена как оборонительное сооружение против шведских войск, но так 

никогда и не стала местом военных действий. Главной достопримечательностью крепости является 

Петропавловский собор. 

Заданием ребят было сравнить по фотографиям архитектуру Успенского собора Московского 

Кремля и Петропавловского собора Санкт-Петербурга и зафиксировать различия в таблицах. По 

итогам работы учащиеся определили, что архитектурным стилем собора является барокко. 

   
Далее ребята говорили о здании Адмиралтейства, Александро-Невской лавре, Кунсткамере и 

других архитектурных памятниках.  

 

 

 
 

 

 

«Февраль семнадцатого» 

Исторический семинар для учителей 

 

Уникальный семинар для педагогов Газпром школы в рамках подготовки к педагогическому 

совету провела в школьном музее руководитель методического объединения, учитель истории и 

http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
http://doseng.org/uploads/posts/2009-10/1255550602_1.jpg
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обществознания Франковская Оксана Николаевна, руководитель методического объединения 

учителей общественных наук.  

 
Педагоги получили исчерпывающую информацию о событиях февраля 1917 года, узнали 

мнения различных историков о революционных потрясениях того времени, вспомнили имена 

исторических личностей, которые за ними стояли, познакомились с хронологией исторических 

фактов. 

  
Помимо того, что такой исторический материал ценен сам по себе, он стал еще отличной 

площадкой для обсуждения профессиональных вопросов. В рамках семинара были рассмотрены 

такие педагогические технологии и приѐмы, как: технология смыслотворчества, система 

оценивания, приѐмы работы с понятиями, приѐмы работы с программами на мобильных 

устройствах, приѐмы игровой технологии, система работы с опережающими заданиями, система 

работы с консультантами. 

 

 
 

Мир моих увлечений. 

Мастер-класс по программированию: «Scratch» 

 

В этом месяце Совет музея 2-4 классов прошел в формате клуба «Мир 

моих увлечений». Учащиеся 4-х классов Андрей и Сергей З. серьезно 

занимаются программированием и решили поделиться с друзьями своими 

знаниями. Ребята провели для Совета музея начальной школы мастер-класс по 

работе в программе «Scratch». 
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Совет музея отвечает за творческую жизнь в своих классах. А сейчас без цифровых 

технологий никуда. Полученные на мастер-классе знания и умения ребята смогут дальше 

применить в своих классных проектах, а заодно и обучить своих одноклассников всему, что уже 

знают сами. 

 

 
«Scratch» – это простой язык программирования, с помощью которого дети и подростки могут 

создавать различные интерактивные истории, анимацию и игры. «Scratch» в переводе с английского 

означает «царапина». А еще в английском языке есть выражение «to start from scratch» – «начать с 

нуля».  

В этом вся суть названия этого языка программирования: он очень простой (построен по 

образу и подобию конструктора с цветными деталями) и станет отличным стартом для юных 

программистов. Более того, они могут сами, «с нуля», создавать анимации и видеоигры. А быть 

создателем игры гораздо интереснее, чем простым игроком!  
«Scratch» помогает детям научиться мыслить творчески, приводить систематические 

обоснования и работать в команде. 
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 На мастер-классе у всех участников была возможность работать за отдельным ноутбуком, 

поэтому каждый смог создать свою, неповторимую версию игры – и полностью самостоятельно. 

Андрей и Сергей предложили создать видеоигру, где мышка должна убежать от кошки. Ребята 

пошагово инструктировали и направляли своих учеников, демонстрируя свои действия и результат 

на интерактивной доске.  

Участникам очень понравился мастер-класс. Ребята схватывали все на лету: Андрей и Сергей 

оказались отличными учителями. А в конце встречи прозвучал вдохновляющий девиз: «Хватит 

играть в компьютерные игры, пора их создавать!» 

  
 

 
 

 

Совет музея 5-10 классов. 

Виртуальный музей и публикации в журналах 

 

В этом месяце Совет музея средней и старшей школы снова выступил в качестве конкурсного 

жюри. В частности, на общей встрече ребята по ранее разработанным критериям оценили страницы 

классов в виртуальном музее. 
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Представители Совета музея уже не первый раз выполняют такую работу. В начале учебного 

года ребята приняли участие в интерактивном занятии «Виртуальный музей», где разобрали 

основные принципы ведения новостных лент и блогов в сети Интернет. Во многих классах именно 

представитель Совета музея ответственен за наполнение летописи. Поэтому ребята смогли 

ответственно подойти к делу и объективно оценить страницы других классов, а именно их общий 

внешний вид, содержательность, интересность и грамотность текстов, подбор заголовков, качество 

фотографий и видеороликов, оригинальность и творческий подход. 

   

Конкурсы «Лучшая страница класса в виртуальном музее» и «Публикации в журналах» 

являются частью большого общешкольного конкурса «Самая классная классная жизнь». Второй 

этап соревнования «Публикации в журналах» состоялся тоже в этом месяце. Классы, в которых 

учащиеся написали самые лучшие и объемные материалы для школьных журналов «Факел» и 

«Музеон», а также для окружных газет, получили баллы в свою копилку. 

 

 
 

 

У нас в гостях Гимназия города Новый Уренгой! 

 

У Газпром школы много друзей!  

18 марта Газпром школа встречала друзей  – учеников  и педагогов Новоуренгойской 

гимназии. 

 

 
Это ответный визит наших друзей из Нового Уренгоя.  
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В конце 2016 года делегация учеников и педагогов Газпром школы посетила  Новый 

Уренгой.  

  

Полярный круг - суровый край. 

Бушует вечно непогода. 

Не торопись, не упрекай, 

Здесь тоже щедрая природа. 

  

Зимой, кругом колючий снег 

Сиянье северное дарит. 

И благодарный человек 

При виде красоты оттает. 

   

Наперекор своей судьбе, 

На удивление ненастью, 

Мы газ даѐм родной стране, 

Ища в глухих болотах счастья. 

  

Где с благодарностью молчим, 

Смотря на белизны покои. 

И факела горят в ночи 

В далѐком Новом Уренгое 

                                                                    Русаков Григорий 

 

Наши учителя, которые дали лучшие открытые уроки по итогам методического марафона 

2016 года, провели в гимназии Нового Уренгоя мастер-классы для своих коллег. В Новом Уренгое 

нашей делегации был оказан теплый прием, в Москву все возвращались с самыми яркими 

впечатлениями.  

Для наших гостей из Нового Уренгоя Совет старшеклассников и участники школы 

экскурсоводов подготовили экскурсию по Газпром школе, показали учебные классы, музей, зимний 

сад, рассказали о наших школьных традициях.  

В музее школы особенный интерес у гостей вызвала небольшая экспозиция, посвящѐнная 

Новому Уренгою – газовой столице России.  

Ребят очень впечатлил фотопроект «Школьные годы чудесные. Мы всегда вместе» в холле 

третьего этажа, где представлены фотографии классов  и педагогов, сделанные в их школьные годы. 

  
В этот же день ребята из Гимназии Нового Уренгоя сыграли с учениками Газпром школы в 

волейбол. Матч подарил всем еще больше ярких эмоций и укрепил дружбу!  
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Уроки Дружбы в Газпром школе 

 

Школьные предметы, дополнительные занятия, кружки, секции, домашние задания…  В 

современном мире нужно все успеть! Но в суматохе дней нельзя забывать о главном – о Дружбе, 

простом человеческом тепле. В марте в актовом зале Газпром школы прошли чрезвычайно важные, 

на наш взгляд, уроки – Уроки Дружбы! 

  
Уроки Дружбы стали финальным этапом конкурса «Самая классная классная жизнь» и 

прошли в формате презентаций классов под девизом «Смотрите, какие мы дружные!»  

 

Каждый класс должен был в свободной форме в рамках двух минут показать, что интересного 

произошло в жизни класса за этот учебный год, и доказать, что ребята сплотились, стали настоящей 

командой, семьей!  
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Ученики, педагоги и родители увидели творческие представления от всех классов – со 2 по 10. 

Ребята танцевали, пели, ставили сценки. А затем каждый мог проголосовать за понравившуюся 

презентацию – за любую, кроме своей собственной. Совсем скоро мы узнаем имена победителей! 

 

 
 

 

Таким был школьный музей в марте. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 


