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МУЗЕЙ В МАЕ 

 

Классный час в честь Дня Победы 

В рамках празднования Дня Победы классные часы в Газпром школе 

провели ветераны Великой Отечественной войны и дети Войны.  

В музее школы девятиклассники встретились и побеседовали с 

ветераном труда Сафьяновской Лидией Александровной. Лидия 

Александровна родилась в 1944 году, а потому сама не помнит всех ужасов 

войны, которые выпали на долю ее семьи. Но зато многое знает из рассказов 

своего отца. Учащиеся с интересом слушали почетную гостью, задавали 

вопросы. А в конце встречи вручили Лидии Александровне цветы. 

  

Встречи с непосредственными участниками Великой Отечественной 

войны и очевидцами тех событий невероятно ценны. Благодаря им мы можем 

узнать то, чего не прочесть в учебниках, прикоснуться к истории, 

прочувствовать и пережить с ними каждую минуту из тех, что пережили 

наши отцы и деды, защищая Родину. Такие встречи бесценны. Нельзя 

упускать шанс лично поблагодарить Героя за мирное небо над головой! 

 

 

 

 

 

Урок Памяти 
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«Женщины Герои» 

 

В честь Дня Великой Победы в Газпром школу 

прибыли представители благотворительного фонда 

содействия духовно-нравственному воспитанию молодѐжи 

«Всем Вместе» и в рамках межрегиональной программы 

«Стойкость и Мужество» провели Урок памяти «Женщины 

Герои» для учащихся 7 и 8 классов. 

Лектор Фонда – мичман ВМФ Илья Киселѐв – рассказал о подвигах 

советских женщин в военное время: Зои Космодемьянской, Марины 

Расковой, Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко, Екатерины Рябовой, 

Ирины Себровой, Зинаиды Самсоновой, Марии Октябрьской. Ребята 

посмотрели фильм и историческую фотохронику. 

 

Судьбы женщин-героев потрясают. Сколько мужества, отваги и силы 

духа было в этих хрупких девушках! Мария Октябрьская после гибели мужа-

танкиста, желая отомстить врагам за смерть любимого и всех невинных 

людей, продала все свое имущество, приобрела на эти деньги танк Т-34, 

выучилась на танкиста и героически воевала. 18-летняя Зоя Космодемьянская 

подверглась жестоким пыткам и была казнена, но не выдала товарищей. 

Санинструктор стрелкового полка Зинаида Самсонова под огнѐм противника 

вынесла с поля боя десятки раненых солдат, а после гибели командира за 

белорусскую деревню Холм взяла на себя командование боем – Зина погибла 

от вражеской пули, когда ей было всего 19 лет. 
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Выражаем благодарность благотворительному фонду «Всем Вместе» за 

проведение Урока Памяти «Женщины Герои»! 

 

 

Урок мужества 

«А может, не было войны?..» 

А может, не было войны, 

И мир еѐ себе придумал? 

...Но почему же старики 

Так плачут в мае от тоски? - 

Однажды ночью я подумал. 

А. Розенбаум  

Интересный и актуальный урок мужества провела для 

восьмиклассников Оксана Николаевна Франковская, руководитель 

методического объединения учителей истории, обществознания и мировой 

художественной культуры. 
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Для человека, по-настоящему любящего свою Родину, важно помнить 

о подвиге предков – в частности о подвиге наших дедушек и бабушек во 

времена Великой Отечественной войны. 

  
 

Ребята под руководством учителя поработали с такими понятиями как 

«война», «героизм», «подвиг», «мужество». Провели анализ нескольких 

определений понятия «война», данных учѐным Северного Возрождения 

Эразмом Роттердамским, немецким просветителем XVIII столетия Гендером 

и аргентинским общественным деятелем XIX века Хуаном Батиста 

Альберди, изготовили из подручных материалов (газета, цветные 

геометрические фигуры, заголовки газет) композиции, отражающие суть 

войны. По группам попытались осознать ту тонкую грань, которая отличает 

друг от друга понятия «героизм», «подвиг» и «мужество». А затем провели 

анализ цитат о Великой Отечественной войне из различных источников. 
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В конце занятия на бумажных треугольничках, имитирующих письма с 

фронта, ребята написали слова, которые они хотели бы сказать своим 

дедушкам и бабушкам, защищавшим Родину в 1941-1945 годах. В основном 

это были лаконичные, но так глубоко прочувствованные каждым: 

«Спасибо.», «Помню.», «Горжусь.». 

 

 

 

 

Клуб интернациональной дружбы 

Подведение итогов 
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Активисты школьного КИДа под руководством 

учителя английского языка Ларисы Александровны 

Гейнце собрались в Музее школы, чтобы подвести итоги 

работы Клубы за 2016-2017 учебный год. 

В течение всего года ребята организовывали и проводили различные 

мероприятия. Самыми яркими стали ежемесячные Дни Дружбы: День 

Германии, День Франкофонии, Испанидад, Финляндия – страна 1000 озѐр, 

День Японии и Китая и другие. 

На встрече учащиеся обсудили итоги работы, получили почѐтные 

грамоты и памятные подарки. Самыми активными были признаны ребята из 

5 «Г» класса, за что стали обладателями переходящего приза – глобуса на 

английском языке – символа путешественника! 
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Международный день музеев в Газпром школе 

18 мая по всему миру празднуется Международный день музеев. В этот 

день многие музею работают для посетителей бесплатно, организуют 

различные встречи, игры, квесты, конференции. И зачастую эти мероприятия 

не ограничиваются одним днѐм: праздник продолжается вплоть до 

выходных, следующих за 18 мая. Так, в Москве ярким событием стала «Ночь 

музеев», организованная в субботу 20 мая. 

 

  
 

В честь Дня музеев в Газпром школе тоже прошѐл свой, особенный 

праздник. Организаторами проведения праздника стали Совет музея средней 

школы под руководством Евгении Михайловны Парфѐновой и школьный 

КИД под руководством  Ларисы Александровны Гейнце.  

Утром в центральном холле 1 этажа учеников и педагогов встречали 

представительницы Совета старшеклассников в исторических костюмах из 

коллекции Театра моды «Грация», руководителем которого является  

Татьяна Васильевна Кобзарь. 
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Специально к этой дате ученики, родители и педагоги подготовили 

информацию для стенда «Музей, который я посоветую другу», где  

предложили свои фотографии из тех музеев, которые нравятся им больше 

всего, а также написали отзывы о том, почему именно эти музеи и их 

экспозиции они рекомендуют для посещения.  

 

 
 

На колоннах в холле были размещены фотографии с мероприятий 

школьного музея. Ребята специальными стикерами отметили самые 

интересные из них.  

Все желающие смогли поучаствовать в различных играх и викторинах, 

посвящѐнных музейной тематике. Организаторы праздника предложили 

участникам путешествие по тематическим станциям. На одной из станций 

участникам нужно было расположить известные музеи на карте мира, на 

другой  – собрать пазлы знаменитых картин, на третьей – пройти викторину 

на компьютере, ответы на вопросы которой можно было найти  в 

специальном буклете.  

Особенный интерес у ребят вызвала игра «Верю – не верю», 

посвящѐнная необычным музеям мира. Ребятам интересно было узнать, что в 

Мексике, например, есть уникальный музей под водой, попасть в который 

можно, лишь нырнув с аквалангом на определѐнную глубину! 
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Станцию с целой серией заданий подготовил 6 «Б» класс вместе с 

воспитателем Ириной Владимировной Медниковой: задания были связаны 

Музеем социалистического быта. Участникам было интересно больше узнать 

об эпохе, которая ещѐ так близка их родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

  
 

А на одной из станций все желающие могли поучаствовать в мастер-

классе по дизайну логотипов. Следуя определенным правилам, каждый смог 

сам придумать и нарисовать логотип школьного музея. Эти идеи Совет музея 

сохранит и возьмѐт на заметку, чтобы реализовать идею создания 

собственного логотипа в следующем году! 
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Таким был школьный музей в мае. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 


