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МУЗЕЙ В ОКТЯБРЕ 

 

Совет музея и КИД поздравляют с Днѐм Учителя! 

5 октября во всем мире отмечался праздник День Учителя. Совет музея и 

школьный КИД подготовили видеопоздравления для педагогов школ Казахстана, 

Германии и Финляндии на русском, английском и немецком языках.  

   

День Учителя стал по-настоящему всенародным, интернациональным 

праздником, ведь каждый взрослый человек был учеником, у каждого наверняка 

остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность которому он 

испытывает всю жизнь. И именно этих людей, которые учат или когда-то учили нас, 

которые вложили в нас свою душу, поверили в наши успехи и помогли нам самим 

поверить в себя, мы поздравляем в День Учителя! 
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Встречи с лауреатами школьного конкурса «Учитель года 2017» 

 Конкурс «Учитель года» проходит в Газпром 

школе с 1999 года. В этом году победу в нѐм 

одержала учитель математики Тюркина Елена 

Андреевна. А лауреатами конкурса в различных 

номинациях стали: учителя русского языка и 

литературы Смирнова Ирина Энверовна, Васькова 

Елена Ивановна, учитель начальных классов 

Жарова Анжелика Николаевна, учитель истории и 

обществознания Аксѐнова Виктория Валентиновна, 

учитель географии Андронникова Дарья Сергеевна 

и учитель английского языка Сапожникова Елена 

Александровна. 

 

 

Совет музея в октябре 

открыл цикл традиционных 

встреч с лауреатами конкурса. 

 Со своими учениками 

побеседовали Смирнова Ирина 

Энверовна и Сапожникова Елена 

Александровна.  

 

 

В этом году эти встречи прошли в новом оригинальном формате ток-шоу. 

Ведущие – ребята из Совета музея – заранее подготовили вопросы, которые можно 

задать учителям – как серьѐзные, так и шуточные. На встречах педагоги сначала 

рассказали о своем детстве и о профессиональном пути, а затем ведущие провели с 

ними интервью. После официальной части слушатели могли задать учителям 

собственные вопросы из зала. А затем ребята подарили педагогам открытки и 

памятные сувениры, сделанные своими руками, поздравив с Днѐм Учителя.  
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Такие мероприятия помогают ребятам лучше узнать своих педагогов, понять 

их и стать с ними настоящими друзьями! В ноябре нас ждут новые встречи с 

лауреатами конкурса. 

  

 

 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

Совет музея объявляет конкурс 

Рисуем эмблему школьного музея! 

Большинство музеев мира имеют собственные уникальные эмблемы, по 

которым их легко можно выделить из массы других. 

 
 

 

 

Совет музея решил, что нашему школьному музею тоже нужна собственная 

эмблема! Ребята объявили конкурс: все желающие могут придумать и нарисовать 

эмблему Музея Газпром школы, а затем в ноябре голосованием Совет музея выберет 

лучшую работу. 

  

На помощь ребятам пришла учитель ИЗО Сорокина Лариса Витальевна. Она 

провела увлекательные мастер-классы по созданию эмблем для Совета музея 

начальной школы и для пятиклассников. Уже на этих мастер-классах участники 

создали первые работы. 
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Клуб путешественников: Финляндия 

 

Как мы уже рассказывали, этой осенью Финляндию посетили победители 

конкурса «Самая классная классная жизнь» начальной школы – 4 «А» класс. Ребята 

не только смогли познакомиться с культурой этой страны и увидеть своими глазами 

то, о чѐм раньше только читали в книгах, но и посетили школу «Аврора» в городе 

Эспоо. Там наши четвероклассники достойно представили «Газпром школу», 

успешно выступив перед учащимися и педагогами «Авроры», а также пообщались 

со сверстниками. 
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4 «А» класс пригласил других учеников начальных классов в школьный 

музей, чтобы поделиться своими впечатлениями от поездки и ценными 

наблюдениями. На музейной встрече выступающие рассказали о Финляндии в 

целом, ее национальной символике, традициях, быте, национальной кухне и 

костюмах. Для наглядности Анна З. – представитель Совета музея 4 «А» класса – 

принесла фарфоровые куклы, одетые в финскую национальную одежду.  

  

Слушателям было интересно узнать о достопримечательностях Хельсинки, об 

одном из старейших зоопарков Европы на острове Коркеасаари и главном научном 

музее Скандинавии «Эврика» (Heureka) – ему в своѐм рассказе 4 «А» уделил особое 

внимание, подготовив информационный плакат. Наиболее оживлѐнную дискуссию 

вызвал рассказ о финской школе «Аврора»: о том, какой еѐ увидели наши ребята. 

Ведь всегда интересно, как и чем живут дети в других странах! Четвероклассники 

подробно обо всѐм поведали друзьям, ответили на их вопросы, показали 

фотографии из школы и видеоролики своих выступлений. 

  

По итогам музейной встречи гости заполнили специальные опросники, 

заранее подготовленные активистами школьного КИДа: отметили, какие места 

Финляндии им хотелось бы больше всего посетить, написали, почему «Аврору» 

называют «школой будущего», какие иностранные языки ребята там изучают, 

ответили на другие не менее интересные вопросы и дали свою оценку проведѐнному 
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мероприятию. Единогласно было решено, что 4 «А» класс подготовил блестящее 

выступление! 

  

 

 

Экологический совет: Составляем эко-кодекс 

Работа в созданном в этом году Экологическом совете Газпром школы кипит! 

Ребята 2-4 классов на встрече Совета в октябре составили и проиллюстрировали 

свои экологические кодексы. Рисунки получились очень яркими и интересными, а 

идеи – правильными и достойными уважения. 

  

Юные экологи получили новое задание к следующей встрече. В рамках 

совместного со школой «Аврора» в Финляндии проекта «В мире птиц» ребята 

должны будут подготовить «птичьи истории»: рассказать о собственном опыте 

общения с пернатыми – о собственных наблюдениях за их поведением, о встрече с 

птенцами и многом другом. 

Ребятам из средней школы учитель географии и руководитель Экологического 

совета Анна Юрьевна Пузанова рассказала о юбилейной конференции, посвящѐнной 

15-летию работы в России международной программы «Экошколы / Зелѐный флаг». 
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Кстати, в этом году Газпром школа за активное участие в экологических проектах 

получила седьмой такой флаг! Ребята с ним сфотографировались. 

  

 

 

Информационный час  

«Энергосбережение» 

Семиклассники провели в начальной школе информационный час, 

посвящѐнный энергосбержению.  

 

Ребята разобрали понятия энергия и энергосбержение, обсудили, откуда 

берѐтся электричество и как попадает к нам в дом, и, конечно, выделили основные 

правила экономии энергии: 

 выключать ненужный свет и неиспользуемые электроприборы; 

 использовать современные лампочки, окна, которые сберегают тепло и 

батареи; 

 выключать зарядные устройства из розетки после использования – 

 и другие. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

  

А в конце занятия все вместе посмотрели мультфильм об осторожности при 

обращении с электричеством. 

 

 

Палаты бояр Романовых 

Ученики 2 и 3 классов стали участниками уникального музейного урока, 

который провела и подготовила историк и экскурсовод Татьяна Петровна Янина. 

  

 

Палаты бояр Романовых на улице Варварка в Москве – это единственный в 

России музей, который знакомит посетителей с бытом московского боярства XVI-

XVII вв. на примере подлинных памятников прикладного искусства. В музее 

представлены воссозданные интерьеры, мебель тех времен, предметы личного 

обихода и утварь, книги, одежда. 

Татьяна Петровна рассказала ребятам о происхождении бояр Романовых, об 

особенностях жизни боярского сословия, об окрестностях исторического района 
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Зарядье, расположенного в южной части Китай-города, и о современном, недавно 

открывшем свои двери парке «Зарядье». 

  

 

 

Московский Кремль в прошлом и настоящем 

Четвероклассникам Татьяна Петровна Янина рассказала о Московском 

Кремле.  
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Московский Кремль – это крепость в центре Москвы, главный общественно-

политический и историко-художественный комплекс города, официальная 

резиденция президента России. 

Первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 году. «Приди ко 

мне, брате, в Москов», - так Юрий Долгорукий написал тогда князю Святославу. А в 

1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления. 

 

Ребята узнали, как с течением времени Кремль менялся: сначала это была 

сосновая крепость, затем дубовая, после белокаменная, а в XV веке Кремль стал 

краснокирпичным – а также познакомились с его башнями и соборами. 
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Урок мужества 

История российского футбола 

Учитель истории и обществознания Павел Евгеньевич Шабанов провел для 

восьмиклассников урок мужества, посвящѐнный истории развития футбола в 

России. 

  

Оказывается, первый официально зафиксированный футбольный матч в 

России был проведен еще 24 октября 1893 года, и первый отчѐт о нем появился 

вскоре в газете «Петербургский листок» - это было, скорее, даже первое описание 

новой игры, которая в этом материале была названа «ножной мяч» (буквальный 

перевод английского «football»). 

 

Павел Евгеньевич рассказал ребятам о многочисленных победах сборной 

футбольной СССР в мировых чемпионатах, показал фотографии спортсменов того 

времени, а затем провел игру-викторину «Знатоки футбольных правил». 
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«Волшебная сила слова» 

Нет магии сильней, чем магия слов. 

Анатоль Франс 

 

 

 

В рамках Недели русского языка и 

литературы учителя провели в школьном музее 

игру для 6 классов под названием «Волшебная 

сила слова».  

 

Ребята в командах разгадывали загадки, объясняли значения устаревших слов, 

вспоминали пословицы, соревновались в скороговорках. Беспристрастное жюри 

подсчитали баллы и вручили участникам почѐтные грамоты.  
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Конкурс чтецов 

«Берегите Землю! Берегите!» 

Экология. Главная тема 2017 года! Но на самом деле – это ведь главная тема 

каждого дня, ведь человеку необходимо всегда помнить о защите нашего общего 

дома – планеты Земля.  

 

Именно экологии был посвящѐн 

конкурс чтецов в 3 классах, который 

прошѐл в рамках Недели начальной 

школы. Ребята читали проникновенные 

стихи, строки которых звучали призывом 

защищать природу, заботиться о каждом 

цветочке, о каждом деревце, о каждом 

живом существе.  

Третьеклассники выбрали для конкурса творчество Сергея Михалкова 

(«Прогулка», «Будь Человеком»), Роберта Рождественского («Раненая птица»), 

Михаила Дудина («Берегите Землю»), Натальи Анищиной «Мы экологами стали» и 

других. 

  

Победители конкурса были выбраны профессиональным жюри педагогов, а 

лучшие чтецы по мнению слушателей получили призы зрительских симпатий! 

Берегите Землю! Берегите!  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на стебле повилики,  

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба,  
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Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите  

Берегите Землю, берегите! 

(М. Дудин) 

 

 

 

 

 

 

Таким был школьный музей в октябре. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

 


