
Хроника жизни школьного музея  

2017/2018 учебного года  

МУЗЕЙ В СЕНТЯБРЕ  



Экологический совет 
2017 год – Год экологии. В Газпром школе был создан Эколо-

гический совет, в состав которого вошли ребята 2-11 классов. В 
сентябре в Музее школы состоялось первое в истории собрание 
нашего Экологического совета. 



Организационное 
собрание  

Совета музея 
 

Совет музея дал старт 
своей работе на первой ор-
ганизационной встрече в 
этом учебном году.  

 
Мы обсудили задачи на 

ближайшие месяцы, рас-
пределили роли, продума-
ли викторину ко Дню рож-
дения школы. И, конечно, 
познакомились с новыми 
членами Совета! 
 



Викторина «Мы ученики 
Газпром школы!» 

 
Насколько хорошо ты знаешь свою 

школу? Ко Дню рождения Газпром 
Школы Совет музея подготовил викто-
рину об ее истории. Ученики и педаго-
ги проверили себя, ответив на наши 
каверзные вопросы.  

Все участники, которые дали правильные ответы, 
получили памятные подарки: наклейки с фотографией 
нашей любимой школы! 



Совет музея: Ура!  
У нас День рождения! 

 
Совету музея 14 сентября ис-

полнился один год!  
Мы собрались все вместе, 

вспомнили все свои самые инте-
ресные события прошлого года... 

 
… И в командах обсуди-

ли новые идеи!  

Конечно, не обо-
шлось без сладких 
сюрпризов: конфет с 
пожеланиями! 



Выпускники,  
добро пожаловать! 

 

В День Семьи выпускники 2017 
года вернулись в родную школу, 
чтобы встретиться с учениками 11 
классов. Ребята рассказали, в какие 
университеты поступили, какие эк-
замены сдавали и что необходимо 
делать, чтобы достичь цели.  

В ходе живой дружеской беседы выпускники дали 
ценные советы нынешним старшеклассникам, да и про-
сто рассказали о том, что нового и интересного успело 
произойти в их жизни. Ведь мы по ним уже так соску-
чились! 



Совет  
старшеклассников:  

Политические дебаты 
 

Накануне выборов Прези-
дента Совета старшеклассников 
кандидаты—Екатерина Б., Ва-
лерия Г. и Елизавета Р. —
представили в Музее школы 
свои программы. 
 

А вскоре состоялись и сами 
выборы, по итогам которых Пре-
зидентом Совета старшекласс-
ников стала ученица 10 класса 
Екатерина Б. Она набрала бо-
лее 50% голосов! 



My Discovery of Great Britain 

Учителя английского языка дали старт проекту «Моѐ 
открытие Великобритании» в 7 классах! 



Музейные уроки  
«У нас так принято! 
Школьный этикет» 

Совет музея подготовил музейный урок для наших перво-
классников, посвящѐнный правилам вежливости и хорошего по-
ведения. Ведущими стали Саша Г. (6 класс), Даша В. (8 класс) и 
Даша Ц. (5 класс). Девочки провели два таких урока.  

Прошли эти занятия в форме игры: команды первоклассни-
ков соревновались за звание знатоков школьного этикета — со-
ставляли правила поведения , отгадывали загадки о волшебных 
словах. 

По итогам игры все ребята получили небольшие памятные 
подарки! 



Музей археологии 
Москвы в Газпром 

школе 
 

Ученики 3 и 4 классов ста-
ли участниками уникальных 
занятий, которые провел Лек-
торий Музея археологии 
Москвы. 
 

Ребята не только узнали, 
что такое археология, но и по-
знакомились с древними спо-
собами счета и своими рука-
ми создали макет культурно-
го слоя! Этот макет теперь 
стал экспонатом нашего 
школьного музея. 



По страницам истории  

В сентябре прошли встречи с при-
глашенными лекторами благотвори-
тельного фонда «Всем Вместе» и Музея 
московского Кремля. 

Лектор благотворительного фонда 
«Всем Вместе» мичман ВМФ Илья Игоре-
вич Киселёв рассказал учащимся 
9 классов о беспосадочном межконтинен-
тальном перелѐте В.П. Чкалова 1937 года. 

А лектор Музея московского Кремля, кан-
дидат исторических наук Марина Гарриевна 
Ракитина провела для 11 классов занятие на 
тему «По страницам русской истории: Госу-
дари Всея Руси Иван III и Василий III». 



Музейные уроки и уроки 
мужества 

Учителя истории и об-
ществознания продолжают 
цикл музейных уроков и 
уроков мужества. 
 

Виктория Валентинов-
на Аксёнова провела уроки 
мужества в 9 классах на те-
му «Первая мировая война: 
Война, покончившая с ми-
ром». 
 

А Павел Евгеньевич Ша-
банов посвятил свой му-
зейный урок в 8 классе Го-
ду экологии. Ребята пого-
ворили о его перспективах. 



Экскурсии по  
школьному музею 

 
 
Ребята из Школы экскурсоводов 

провели для первоклассников экс-
курсию по Музею школы. 

Малышам было интересно 
узнать факты из истории школы и 
внимательно рассмотреть самые 
значимые экспонаты нашего му-
зея. 



Материал подготовили: 

  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе; 

  

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея  

Таким был школьный музей в 

сентябре.  


