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2017/2018  учебного года 

МУЗЕЙ В ЯНВАРЕ 

 

Эмблема школьного музея 

Награждение победителей и участников конкурса 

Без чего не проходит ни один день в Газпром школе? Конечно же, без 

творчества!  

В нашей школе прошел творческий конкурс на лучшую эмблему школьного 

музея. В конкурсе приняли участие 40 ребят. Профессиональное жюри и Совет 

музея выбрали победителя и призѐров. 

Совет музея и все участники собрались в Музее школы на торжественную 

церемонию награждения. В Музее были вывешены все конкурсные работы, ребята 

могли еще раз рассмотреть их повнимательнее и обсудить. 

  

Руководитель школьного музея Парфенова Евгения Михайловна вручила 

грамоты всем участникам: полѐт мысли, творческий подход, труд и старания не 

могут остаться без заслуженной оценки! 
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I место – работа Анны К., 7 класс 

 

 

II место – работа Марии П., 4 класс 

 

 

III место – работа Анны З. и Алсу И., 5 класс 

 

 

IV место – работа Екатерины А. и Ульяны Р., 4 класс 
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Клуб путешественников 

Мост дружбы: Россия-Германия 

Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну еѐ 

страницу. 

Аврелий Августин 

 

Недавно 8 класс «Е» – победители конкурса «Самая классная классная жизнь» 

прошлого учебного года  – побывали в Германии. Культурно-образовательная 

поездка стала для ребят наградой за успехи в учѐбе, активную школьную жизнь и 

крепкую дружбу! 

  

Вернувшись домой, ребята решили поделиться, что интересного они узнали в 

ходе этой поездки. Гостями встречи стали ученики начальных классов. Участники 

поездки показали ребятам фотографии достопримечательностей, которые они 
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посетили: Берлинский зоопарк, город Потсдам и дворец Сан-Суси, город Дрезден и 

Дрезденская картинная галерея и другие.  

 
 

 

В рамках развития детской 

образовательной дипломатии ребята посетили 

Европейскую школу имени Льва Толстого в 

Берлине, с которой сотрудничает Газпром 

школа. Ученики берлинской школы встретили 

гостей в национальных русских костюмах! 

Наши ребята тоже постарались: долго 

готовились к выступлению перед друзьями в 

Германии. 

Наши ребята представили немецким школьникам образовательный проект 

«Дети читают русскую классику. Рассказы и сказки Льва Николаевича Толстого», 

нарисовали красочные иллюстрации к произведениям Л.Н.Толстого. 

Педагогами Газпром школы были подготовлены методические пособия по 

преподаванию русского языка как иностранного, а также разработки уроков по 

русскому языку и литературе. В ходе визита педагоги Газпром школы провели для 

берлинских коллег обучающий семинар. 

Встреча в школьном музее завершилась беседой на тему, как 

восьмиклассникам удалось одержать победу в конкурсе. Ребята поделились своими 

секретами успеха, главный из которых – быть дружными, держаться вместе и идти 

вместе к общей цели!  

 

 

С Днём студента! 
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В Газпром школе состоялась Неделя студентов 

25 января в России отметили Татьянин день и День студента. Газпром школа 

поздравляет  дорогих выпускников – студентов высших учебных заведений! Ребята, 

спасибо, что провели эту неделю вместе с нами! 

22–25 января в нашей школе проходила традиционная Неделя студентов. 

Выпускники вернулись к нам, чтобы провести у учащихся классные часы.  

 

 

       В формате беседы студенты поделились 

своими впечатлениями от обучения в 

университете, рассказали, с какими 

чувствами они возвращаются в школу. 

Ученики задали гостям наиболее актуальные 

для них вопросы. Кому-то хотелось получить 

практические рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ, по выбору ВУЗа и будущей профессии, 

кому-то было интересно узнать о том, как у 

ребят складывается общение с новыми 

друзьями-однокурсниками и остается ли 

время на увлечения, а кто-то воспользовался 

возможностью больше узнать о той или иной 

профессии. 

 

 

Студенты для школьникам ценные советы. Наши ученики выделили те, 

которые, по их мнению, оказались самыми значимыми. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

Александра Г., 8 «Д»: «Я узнала, когда лучше начинать готовиться к 

экзаменами и как сделать подготовку эффективной. Студенты дали нам ценные 

советы, как с наибольшей пользой использовать время для учѐбы, на что стоит 

обратить внимание уже сейчас. Я получила много полезной информации. Мне бы 

очень хотелось встретиться с выпускниками Газпром школы ещѐ раз». 

Ульяна Р., 4 «В»: «Надо использовать шансы выступать на мероприятиях, 

это очень пригодится в жизни». 

Евгения Ш., 8 «В»: «Я поняла, что нужно задуматься о выборе профессии 

уже сейчас». 

Александр П., 7 «А»: «Я узнал различия между школой и университетом. 

Выпускники рассказали нам об этом, опираясь на личный опыт. Узнал, как они 

выбирали направление своей деятельности, как шли к этому, узнал, что нужно 

много учиться для больших достижений!» 

  

Наши выпускники с удовольствием возвращаются в школу снова и снова. А 

встречи с учениками для них очень ценны. Вот что нам рассказали наши гости. 

Андрей Г. (МГУ): «Каждый раз, приходя в школу, я чувствую, что меня здесь 

ждут». 

Ольга К. (ВГИК): «Хотела бы посещать школу как можно чаще! С 

удовольствием поеду в «Лидер»! 
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Надежда А. (РЭУ им. Плеханова): «В школу возвращаюсь с чувством 

радости, ностальгии. Сразу приходят в голову воспоминания о том, как я училась 

здесь». 

Елизавета Ц. (МГУ): «Я прихожу в школу каждую неделю (играю в волейбол). 

Школа стала мне за эти 11 лет вторым домом». 

Татьяна И. (РУТ (МИИТ)): «Я всегда возвращаюсь в школу с радостью. Когда 

вижу учителей, чувствую огромную благодарность и гордость за то, что я здесь 

училась». 

  

 

 

 

Урок мужества 

«Блокада Ленинграда» 

Страшные два с половиной года: блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 

1941 по 27 января 1944 гг. На 900 дней в городе поселились голод, холод и страх, 

неуверенность не то что в завтрашнем дне, но в следующих 10 минутах. Жертвами 

блокады стали около 1 млн. мирных жителей. 
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Тем не менее, город выстоял, не сдался. Взрослые, дети и старики 

мужественно выдержали нечеловеческие условия, в которых им пришлось жить – 

или, скорее, выживать. 

27 января – важный день в истории Ленинграда (а ныне – Санкт-Петербурга) и 

всей нашей страны. Это День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 

Лектор благотворительного фонда «Всем Вместе» Игорь Киселѐв стал частым 

гостем в нашем музее. В январе он пришѐл, чтобы рассказать семиклассникам о 

блокаде Ленинграда. Его рассказ действительно тронул ребят: только увидев 

реальные фотографии с мест событий и услышав истории о реальных людях, 

переживших войну, можно в полной мере ощутить, почему так важно помнить 

подвиг Героев, пронести эту память через века и не повторять страшных ошибок 

человечества прошлого. 
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Открытие экспозиции  

«Сталинград – Символ Мужества» 

2 февраля вся наша страна отмечает 75-летнюю годовщину победы советских 

войск под Сталинградом. В декабре делегация учеников и педагогов Газпром школы 

посетила город-герой Волгоград. Участники этой поездки – представители Школы 

экскурсоводов и Совета музея нашей школы. В ходе этого визита ребята собирали 

материал по истории Сталинградской битвы: подбирали экспонаты для 

тематической экспозиции, делали фотографии и снимали видеоролики, записывали 

рассказы о подвигах Героев. 

Вернувшись из поездки, Совет музея и руководитель школьного музея 

Е.М. Парфенова начали работу над экспозицией, посвящѐнной Сталинградской 

битве. Экспозицию Совет музея Газпром школы решил назвать «Символ 

Мужества». Почему? Во-первых, город Сталинград сам по себе является настоящим 

символом мужества. Во-вторых, каждый экспонат этой выставки олицетворяет 

непоколебимое мужество Героев, которые насмерть сражались за Родину в те 

страшные годы Великой Отечественной войны. 

Экспозиция состоит из двух частей: информационного стенда и выставки. 

 

На стенде ребята расположили карту Волгограда, на которой разместили 

фотографии достопримечательностей города-героя. Вторая половина стенда 

посвящена Героям и детям Сталинграда, ведь мальчишки и девчонки встали на 

защиту Родины плечом к плечу со взрослыми. Историю творят личности. Если бы 

не подвиг каждого из советских солдат на полях сражений и каждого из тружеников 

тыла, наша страна не одержала бы победу в Великой Отечественной войне. И 
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потому, говорить о событиях войны невозможно не упоминая имена и не вспоминая 

истории еѐ Героев. 

Экспозиция позволяет наглядно получить представление о Сталинградской 

битве и истории города-героя Волгограда. Сталинградская битва началась 17 июля 

1942 года и завершилась 2 февраля 1943. Бой продолжался 200 дней и ночей – ровно 

столько ступеней ведут к знаменитому монументу «Родина-мать зовѐт!» на 

Мамаевом кургане. Не случайно миниатюра этого монумента является центральным 

экспонатом нашей экспозиции. Ведь это настоящий символ Победы советского 

народа над врагом, символ мужества. На пути к монументу «Родина-мать зовет!» в 

какой-то момент вырастает фигура воина – скульптура «Стоять насмерть!» Чем 

ближе вы подходите к воину, тем больше он закрывает собой «Родину-мать». Этот 

эффект очень символичен: будто советский солдат закрывает собою Родину и готов 

стоять насмерть, защищая ее. Участники делегации запечатлели этот эффект на 

видео и демонстрировали его во время экскурсий по экспозиции. 

 

Особенный интерес представляют гильзы и осколок снаряда времѐн 

Сталинградской битвы, капсула с волгоградской землѐй, а также военная форма – еѐ 

образцы нам предоставило Общество военно-исторической реконструкции 

«Загорчанин». Гимнастѐрки, пилотка, каска, вещмешок, гильзы и осколок – все эти 

предметы позволяют наиболее явственно представить условия военного времени. А 

фотографии фронтовых корреспондентов с мест боевых действий (как, например, 

знаменитый снимок фонтана «Детский хоровод» после налѐта гитлеровской авиации 

23 августа 1942 года) позволяют оценить масштабы трагедии Сталинграда. 
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Война сломала судьбы миллионов людей. Но жизнь всегда сильнее. 

Сталинград не сдался, враг был отражен. Разрушенный город возродился из пепла. 

Город-герой Волгоград живѐт сейчас мирной жизнью. О современном Волгограде 

представители Совета музея тоже рассказали учащимся в рамках экскурсии по 

экспозиции «Символ Мужества». Почѐтное место там занимает герб современного 

Волгограда, содержащий напоминание о событиях Великой Отечественной войны. 

Он представляет собой щит золотистого цвета, разделѐнный на две половины 

лентой медали «За оборону Сталинграда». Верхняя половина герба – изображение 

зубцов красной крепостной стены. Красный цвет символизирует мужество, силу, 

энергию, кровь, пролитую за Отечество. На красном фоне изображена медаль 

«Золотая Звезда», которой награждѐн город. В нижней половине герба – шестерня, 

символизирующая развитую промышленность, и сноп пшеницы – символ 
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плодородия волгоградской земли. Голубой цвет по всему полю в этой части герба 

символизирует реку Волгу. 

 

 

На открытии экспозиции присутствовали все участники культурно-

образовательной поездки в Волгоград. А вскоре этот небольшой тематический 

музей был уже готов принять и всех учеников Газпром школы. Экскурсии по 

экспозиции прошли в рамках уроков истории и продолжаются для всех желающих. 

  

 

 

 

 

Музейные уроки и тематические экскурсии в честь 75-летия 

Сталинградской битвы 

В рамках празднования этой знаменательной даты в Газпром школе 

состоялись музейные уроки и тематические экскурсии. 

Ученики 5 классов (отв. Т.В. Колосова и Е.О. Кудленок, учителя истории) 

узнали о ключевых событиях Сталинградской битвы на музейном уроке «Выстоять 
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и победить!». Просмотр видеофрагмента помог ребятам осознать масштаб и 

значение Сталинградской битвы. В конце урока ученики вместе с педагогами 

написали письма защитникам Отечества. 

 

29 января в школьном музее состоялись уроки для семиклассников, 

посвященные юбилею Сталинградской битвы. Уроки стали началом нового 

конкурса презентаций «Герои Сталинграда» (отв. Кудленок Е.О., Шабанов П.Е., 

учителя истории). Семиклассники узнали об основных событиях Сталинградской 

битвы, еѐ значении в Великой отечественной войне, познакомились с подвигами 

героев Сталинграда. Работая в небольших группах, семиклассники подготовили 

четверостишия, посвященные одному из героев Сталинграда. Многие ребята 

захотели больше узнать о героях тех лет, подготовить презентацию об их подвигах. 

Посвящение Гуле Королевой 

Имя медсестры войдет в историю 

Подвиг еѐ будет жить в веках 

Скоро будем праздновать Викторию 

Память о тебе живет в сердцах 

(Нина, Елизавета 7 «Б») 

Посвящение Михаилу Нечаеву 

На вражеском поле 

Остался один 

В раненьях, измученный болью, 
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Но ринулся в бой и он победил 

Его подвиг запомнят потомки 

(Мария, Георгий 7 «А») 

Ученики 7 классов поделились своими впечатлениями о музейном уроке и 

сказали, что больше всего им запомнилось выступление Полины Ц.  с сообщением о 

юной защитнице города Люсе Радыно: «она смогла посчитать количество врагов по 

числу картошек, которые ей пришлось чистить на фашистской кухне».  

«Фѐдор интересно рассказал   о юном разведчике Саше Филиппове, который 

несколько раз переходил линию фронта. Когда фашисты схватили Сашу, он с 

виселицы перед самой казнью ударил палача ногой в лицо и предпринял попытку 

бегства». Мария 

 

  

«Лера и Таня очень интересно и эмоционально рассказали о знаменитом 

историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы», 

воздвигнутом на Мамаевом кургане». Мария 
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1 февраля 2018 года прошѐл урок мужества «Сталинградская битва» в 11 

классе (отв. учитель  Франковская О.Н., учитель истории).  

Для подготовки использовались материалы Военно-исторического общества. 

На уроке использовались отрывки из воспоминаний маршалов СССР  В.И.Чуйкова, 

Б.Н. Полевого, В.Г. Зайцева, А.И. Родимцева,   К.М. Симонова, «Дни и ночи», 

«Заволжье. 1942», В. Адама, адъютанта Ф. Паулюса, немецкого генерала Г. Дерра и 

др. 

Учащимися были подготовлены выступления о расстановке сил на театре 

военных действий накануне Сталинградской битвы, о героях Сталинграда, о 

хронологии военных действий под Сталинградом, об отзывах политиков мира о 

победе в Сталинградской битве. Также отдельное внимание было уделено работе с 

фальсификациями в отношении значения и событий Сталинграда, стремящимися 

исказить или принизить значение данного события на ход Второй мировой войны. 

Обучающимся были предложены различные типы фальсификаций, в которых надо 

было найти и попробовать опровергнуть, используя знаний фактического материала 

по истории легендарной битвы.  

Урок получился содержательным и очень интересным.  

Всю неделю участники Образовательного проекта «Школа экскурсоводов» 

(руководитель Схвитаридзе М.Б.) проводили экскурсии по экспозициям 

исторического этажа «Сталинградская битва» и «Герои Сталинграда». С этих 

небольших экскурсий начинались уроки истории в 6, 9 и 10 классах, а затем 

разговор о Великой битве продолжали учителя истории, которые активно помогали 

в сборе материалов к оформлению стендов (Е.О. Кудленок и Л.Р. Саландо, учителя 

истории). 

 Участникам Школы экскурсоводов начали сбор информации о родных и 

близких учеников и педагогов Газпром школы, которые принимали участие в 

Сталинградской битве. Уже сейчас мы знаем о славных подвигах трех героев 

Сталинграда: отце педагога Н.В. Солуяновой, прадеде Максима Б. (5 «Б» класс) и 

дедушке оператора школьной телестудии И.Ю. Клементьева. Воспитатель 

Е.Ю. Боржкова, выросшая в Волгограде, поделилась своими воспоминаниями о 

том, как принимала участие в Днях Памяти героев Сталинграда, будучи пионеркой. 

Школа экскурсоводов  продолжает сбор сведений экспозиции музея. 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 

 

 

 

К 75-летию Победы в Сталинградской битве представители Совета музея 

Газпром школы (руководитель Парфѐнова Е.М.) подготовили тематическую 

экспозицию «Символ Мужества». В течение недели представители Совета музея 

проводили экскурсии по экспозиции «Символ Мужества» в рамках уроков истории. 

Экскурсии посетили учащиеся 6, 8 и 9 классов.  

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 

Для учеников 8 и 9 классов уроки мужества провѐл приглашѐнный лектор 

Музея обороны Москвы Дряннов К.А. (Отв. Солуянова Н.В.). Лектор подробно 

рассказал ребятам о событиях страшной битвы, подкрепляя беседу 

документальными фотографиями. 

  

Ученики начальных классов тоже смогли пополнить свою копилку знаний о 

подвигах Героев Сталинградской битвы. О тех событиях доступно и интересно 

рассказала ребятам учитель-ветеран Т.П. Янина на музейных уроках «Поклонимся 

великим тем годам. 75-летию Сталинградской битвы посвящается…». 

  

 

 

Таким был школьный музей в январе. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфѐнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 


