
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Хроника жизни школьного музея 

2018/2019 учебного года 

МУЗЕЙ В ЯНВАРЕ 

 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

«Мы – дети Газпрома!» 

 

Мы создаём новый музей – музей истории школы! 

        Совет музея продолжает поисковую работу, нацеленную на пополнение фондов 

Музея истории школы.   

       Музеи называют памятной книгой человечества. Именно поэтому музей должен 

непрерывно пополняться новыми экспонатами, обновляться, развиваться. И успех 

исследовательской, поисковой деятельности во многом зависит от её чёткой 

организации.  Пополнение, обновление фондов музея зависит от активности Совета 

музея, ребят, которые учатся в нашей школе, от педагогов, от всех, кто хочет 

сохранять и пополнять историю школы. 

     Мы понимаем музей как форму собирания и осмысления нашими учениками 

человеческого опыта,  музей, как ниточка, связующая поколения. Мы хотим, чтобы 

наш музей стал пространством созидания живого настоящего. Экскурсии, 

результаты поисковой деятельности, семейные истории и воспоминания заставляют 

ребят обращаться  к новому взгляду на себя, на школу,  на свою школьную жизнь, 

на время, в котором мы живём и в котором жили наши родители, бабушки и 

дедушки. 

Обновляется содержание музея, а значит, и работы у нас, ребята,  непочатый 

край! 
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Тема января – «Мы – дети Газпрома!» – выбрана неслучайно, ведь совсем 

скоро, уже 17 февраля, ПАО «Газпром» отметит свой День Рождения. В преддверии 

этого события Совет музея Газпром школы принял решение расспросить 

родственников наших учеников и выпускников, которые работают в сфере 

нефтегазовой промышленности, об их профессиональном пути и достижениях. Эти 

истории станут частью архива школьного музея и будут использоваться в 

тематических экспозициях, на музейных уроках и классных часах. 

Формат сообщений и вопросы, которые эти сообщения и презентации призваны 

раскрыть, ребята обсудили на январском заседании Совета музея.  

  

Приглашаем принять участие в этом проекте всех желающих! Сообщения, 

презентации и видеоролики вы можете передать члену Совета музея вашего класса 

или руководителю школьного музея Парфёновой Е.М. 

Будем ждать ваших историй! 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

Добро пожаловать в Кабинет Дружбы! 

 

Цикл экскурсий по Кабинету Дружбы продолжается!  

Каждый класс выбрал для себя классный час, в рамках которого они посещают 

Кабинет Дружбы и вместе с представителем Совета музея совершают виртуальное 

путешествие по разным странам мира. Ученики начальных классов становятся 

участниками игры «В гости к друзьям!», а старшеклассники проводят классный час 

в формате экскурсии-обсуждения.  

  

В конце каждой экскурсии ребята пишут краткие отзывы, где отмечают, какие 

экспонаты им понравились больше всего. В конце учебного года Совет музея 

составит рейтинг самых интересных, по мнению учеников, экспонатов Кабинета 

Дружбы. 
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За подготовку и проведение экскурсий представителям Совета музея вручаются 

Почётные грамоты, дизайн которых специально для школьного музея разработал 

учитель информатики Виноградов И.М.  

 

 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

75 лет со Дня освобождения Ленинграда от блокады 

 

27 января – День воинской славы России. В 1944 году именно в этот день 

Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.  
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Блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года. На защиту города встали все жители. Ленинград стал городом-крепостью. 

Жители Ленинграда столкнулись со страшнейшим голодом, холодом, постоянными 

обстрелами, гибелью родных и близких. Продукты питания выдавались по 

карточкам, основой рациона был хлеб, но и его суточная норма была мизерной. 

Когда из строя вышла система водоснабжения, воду набирали в прорубях на реке 

Неве. Единственным путём для доставки провианта и военных грузов в город, а 

также эвакуации жителей стала «Дорога жизни» – переправа через Ладожское озеро 

(в период навигации – по воде, зимой – по льду).  

   

18 января 1943 года блокада была прорвана. Город оставался осаждённым еще 

год, но у жителей появилась надежда на освобождение. 27 января 1944 года 

Ленинград был полностью освобождён от блокады. За героизм и мужество в защите 

Родины Ленинграду было присвоено звание «ГОРОД-ГЕРОЙ». 

   

К 75-летию снятия блокады Ленинграда Совет музея подготовил презентацию, 

посвящённую этому событию, сопроводив её историческими фотографиями. В этой 

презентации ребята также поделились фотографией и историей игрушечного 

медвежонка времён блокады – семейной реликвии одной из наших учениц. Эта 

история стала частью архива Музея истории школы. 

С презентацией ученики Газпром школы могли познакомиться на экране в фойе 

первого этажа. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

УРОК ПАМЯТИ 

Блокада Ленинграда 

 

В честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады в Газпром школе 

состоялись Уроки Памяти с лектором Музея обороны Москвы Дрянновым К.А. для 

учеников 3, 4, 7, 8 и 10 классов.  

  

Лекции-демонстрации никого не оставили равнодушными. Ребят особенно 

потрясли сведения о людях, переживших блокаду, о семье нашего Президента – В.В. 

Путина, родители которого прошли через блокаду, потеряв малолетнего сына. После 

таких встреч у ребят осознание, что такое подвиг народа, массовый героизм, память 

истории, ценность человеческой жизни, нравственный выбор; рождаются гордость 

за страну, гордость за свой народ, любовь к Родине! 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

«В грозную пору: Отечественная война 1812 года» 

 

Четвероклассники стали участниками встречи с педагогом-ветераном 

Яниной Т.П. Татьяна Петровна рассказала ребятам об Отечественной войне 1812 

года. 

  

Эмоциональный и артистичный рассказ Татьяны Петровны, подкреплённый 

интересными фактами и деталями, увлёк ребят. 

История родной страны – это очень интересно! Особенно когда повествует о 

ней такой увлечённый своим делом педагог. 

 

 

ЭКСКУРСИИ 

3 «Г» в Музее магистрального транспорта газа 
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В этом месяце третьеклассники посетили Музей магистрального транспорта 

газа. Этот мультимедийный научно-познавательный музей был открыт в 2016 году – 

это год празднования 70-летия со дня основания ООО «Газпром трангаз Москва». 

Музей призван сохранять историческое наследие ООО «Газпром трангаз Москва» и 

стимулировать стремление молодёжи изучать естественные науки, пробуждать в 

детях и подростках интерес к техническим профессиям и газовой отрасли. 

Посетители музея могут погрузиться в историю развития магистрального 

транспорта газа в России, а также, благодаря всевозможным макетам и 

интерактивным моделям, ближе познакомиться с ключевыми технологическими 

процессами, обеспечивающими транспортировку газа. 

   

Ученики 3 «Г» класса поделились своими отзывами об экскурсии. Вот 

некоторые из них. 

Иван С.: «В музее было интересно в каждом зале на всех уровнях. Мне 

запомнился зал «Память храним». В витринах представлены экспонаты о Великой 

Отечественной войне, найденные сотрудниками. В музее 2000 экспонатов: карты, 

фотографии, документы, инструменты рабочих, оборудование. Нам показали 

макет «Трубопровод под давлением». Увидев макет «Обнаружение дефектов на 
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газопроводе», я решил стремиться к изучению точных наук». 

 

Анна М.: «Мне очень понравилась экскурсия в Музей магистрального 

транспорта газа. Здесь всё интерактивное: мы знакомились с историей Газпрома, 

нажимая на кнопки, поворачивая рычаги, переодеваясь в костюмы рабочих и 

пролезая через макет самой большой газовой трубы. Экскурсия была интересной и 

увлекательной. Всем ребятам она запомнилась!» 

Артём Б.: «Из рассказа экскурсовода я узнал, что газ не пахнет, но для 

безопасности его ароматизируют очень неприятным запахом. Нам разрешили 

понюхать четыре вида газа: в первой колбе запах был вкусный и цветочный, во 

второй – ванильный, третий вид – с ароматом зелени, а запах из четвертого 

сосуда мне не понравился, но запомнился навсегда! В четвертом зале мы видели 

дефектоскоп – это робот, он ищет трещины, мелкие дефекты внутри газовой 

трубы. А еще мы вручную выравнивали затраты газа на интерактивной модели 

«Автоматика». Было очень интересно!» 
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«БЛОГОСФЕРА» 

Первая практика 

 

В январе участники клуба «Блогосфера», открытого при школьном музее, 

прошли свою первую практику: ребята стали приглашёнными блогерами-

корреспондентами на Предметной неделе иностранных языков «Развиваясь  – 

меняемся». 

 

Под руководством педагогов курса Парфеновой Е.М. и Виноградова И.М. 

ребята присутствовали на мероприятиях и уроках Предметной недели иностранных 

языков, снимали репортажные видеофрагменты, делились на видео своими 

впечатлениями.  
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Весь собранный материал был смонтирован в единый видеосюжет «Предметная 

неделя иностранных языков глазами блогеров». В рамках этого проекта состоялся 

дебют персонажа, которого ребята выбрали символом клуба «Блогосфера» – это 

кошка Стеша, её придумала и нарисовала ученица 5 класса Полина Я. В этом ролике 

Стеша впервые появилась на экране вместе с нашими юными блогерами. 

 

 

 

 

Таким был школьный музей в январе. 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

Солуянова Наталья Викторовна, 

специалист по музейной педагогике 

 

 


