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МУЗЕЙ В АПРЕЛЕ 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

История Великой Победы в истории моей семьи 

 

В апреле Совет музея Газпром школы начал активную подготовку к 

празднованию Дня Великой Победы.  

Ребята сконцентрировались на поиске историй о тех своих прадедушках и 

прабабушках, которые защищали Родину в Великой Отечественной войне, а также 

тех, чьё детство пришлось на военное время. Всего ребята собрали 21 историю. 

Подготовленные сообщения и уникальные фотографии Совет музея решил 

использовать для создания видеоролика под названием «История Великой Победы в 

истории моей семьи». 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

Конкурс «Письмо с фронта» 

 

Уже не первый год ученики Газпром школы участвуют в Международном 

литературно-историческом конкурсе «Письмо с фронта», который организуется 

Представительством Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) в Казахстане, Казахстанской ассоциацией учителей русских 

школ и Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая.   

В этот раз конкурс был посвящён 75-летию полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады. 

За организацию участия в конкурсе обучающихся Газпром школы отвечали 

члены Совета музея. Ребята и сами приняли участие в данном конкурсе, и передали 

всю информацию о правилах его проведения одноклассникам.  

На конкурс принимались творческие работы, написанные в форме письма, по 

одной из двух тем: «Я живу в блокадном Ленинграде» и «Я защищаю Ленинград». В 

первом случае участникам предлагалось представить себя на месте ровесника, жителя 

блокадного города, пишущего письмо в будущее, людям, живущим в 2019 году. Во 

втором случае – представить себя на месте солдата, обороняющего город, который 

пишет письмо своим родным. 

В этом году в этом конкурсе от Газпром школы приняли участие 22 человека. 

Все ребята подошли к заданию творчески! С нетерпением ждём результатов 

конкурса! 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

Экскурсии по Кабинету Дружбы 

В этом месяце с историей развития детской образовательной дипломатии в 

Газпром школе познакомились ученики 7 «Б» и 8 «В» классов. 

Экскурсии по Кабинету Дружбы им провели представители Совета музея – 

Мария М. (7 «Б») и Андрей П. (8 «В»). 

  

 

 

МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

Язык индийского танца 

На этой неделе классный час у параллели 9 классов был организован в формате 

музейного урока. Провела его ученица 9 класса «В» Василиса Г. Василиса много лет 

профессионально занимается индийским классическим танцем, является членом 

Международной федерации индийского танца и победительницей многих 

международных конкурсов. С этим удивительным искусством Василиса и решила 

познакомить ребят. 
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Девятиклассница не только рассказала об истории индийского танца, его 

особенностях и стилях, сопроводив повествование презентацией с красочными 

иллюстрациями, но и продемонстрировала свои умения, исполнив два танца.  

Существует несколько стилей индийского классического танца. Василиса 

занимается стилем, который называется «Катхак».  На Василисе был традиционный 

индийский костюм, а ноги украшала россыпь бубенцов. Бубенцы на ногах – они носят 

название «гунгру» – неотъемлемая часть наряда для индийских танцев. Причем, как 

рассказала ученица, их число зависит от уровня профессионализма танцора. У 

новичков обычно 25-50 колокольчиков на каждой ноге. Максимально возможное 

число – 400. А у Василисы их по 150. 

   

 Особенно интересно ребятам было узнать, что индийский танец – это танец 

жестов и мимики. Каждый жест танцора несет особое значение. Таким образом, один 

лишь танец рассказывает целую историю! Василиса раскрыла значение самых 

известных жестов индийского танца и предложила ребятам их повторить. Оказалось, 

это очень непросто! 
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Классный час получился очень увлекательным. Ведь каждый хоть раз в жизни 

видел исполнение индийского танца – на сцене или на экране. Но не каждый знал, 

какие секреты он в себе хранит.  

 

КИД И СОВЕТ МУЗЕЯ 

Венский бал 

 

Звуки вальса тихонько коснулись души, 

В глубину всех сердец незаметно проникли. 

Пригласить свою даму на танец спеши, 

Пусть сердца закружат в зачарованном ритме. 

23 апреля в преддверии Международного дня танца Клуб интернациональной 

дружбы и Совет музея школы провели второй в истории нашей школы Венский бал!  
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В этом году дебютантами бала стали ученики 5-10 классов. 14 волшебных, 

прекрасных пар очаровали зрителей! Девочки – настоящие принцессы из волшебных 

сказок! Мальчики также не оставили равнодушными никого: манеры поведения, 

костюмы, галантность. В этом году самыми активными зрителями стали родители. 

Дискозал не смог вместить всех желающих: более 60 человек стали гостями и 

участниками бала! 

  

 На протяжении четырех месяцев дебютанты посещали мастер-классы 

А.С. Уманской, руководителя секции танца «Джаз модерн», которая нашла особый 

подход к каждому участнику, помогла им раскрыть танцевальные таланты, поверить 

в себя. Сами участники стали самыми активными организаторами всего действа: 

разработка и создания приглашений, постановка некоторых танцев, проведение  
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мастер-класса по танцу Па-де-грас прямо на балу, организация дополнительных 

встреч с дебютантами и многое другое. 

  

 

Любой бал сопровождается не только танцами, но и другими увеселительными 

мероприятиями, в частности, распорядители бала всегда приглашают артистов и 

музыкантов. Наш бал не стал исключением: М.В. Прозорова и ее ученики, Н.И. 

Назарова и ее воспитанники, Тимофей П. и Т.Г.Сологуб, подопечные А.С.Уманской, 

а также живой вокал Дианы К. доставили истинное удовольствие публике своим 

искусством и украсили наш бал.  
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Все гости и дебютанты были под впечатлением от атмосферы бала, красивой 

музыки вальсов, никто не остался равнодушным. Выражаем огромную благодарность 

А.С. Уманской, Е.А. Сапожниковой, М.В. Прозоровой, Н.И. Назаровой ученикам 5 

«В», 5 «Б», 5 «Д», 6 «Б», 9 «В», 9 «Б», 10 кл. и их классным руководителям и 

воспитателям за активное участие и личную заинтересованность на протяжении всего 

периода подготовки бала. Ученикам курса «Блогосфера» выражаем благодарность за 

съемку видеофрагментов. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Пекинская школа Lu He High School у нас в гостях! 

В рамках договора о сотрудничестве Общеобразовательного частного 

учреждения «Газпром школа» и пекинской школы «Лухэ» 23 апреля 2019 года 

состоялся ответный визит делегации учеников и учителей пекинской школы «Лухэ» 

в Газпром школу. 

 

В рамках этого визита в актовом зале состоялся Урок Дружбы, где выступили 

наши вокалисты и ансамбль народных инструментов школы «Лухэ». Затем для 

учеников и педагогов пекинской школы представители Клуба интернациональной 

дружбы под руководством Гейнце Л.А. провели экскурсию по школе, уделив особое 

внимание Кабинету Дружбы, где представлена постоянная экспозиция, посвящённая 

Китаю. 
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Невероятное впечатление на гостей произвёл мастер-класс по космонавтике в 

Технопарке. Ребята смогли примерить на себя космический скафандр и 

сфотографироваться. 

 

 

А лучше узнать друг друга и подружиться ученикам Газпром школы и школы 

«Лухэ» помог тимбилдинг! Сложные и увлекательные задания на 

командообразование по-настоящему сплотили ребят. 
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Тёплые пожелания Газпром школе ребята из Пекина оставили на специальной 

маркерной стене «Best Wishes to Our Friends».  

 

 

 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Музей археологии Москвы 

Как жили дети Средневековья? 

Музей археологии Москвы провёл в Газпром школе увлекательные занятия для 

учеников начальных классов.  
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Первоклассники и четвероклассники познакомились с досугом древних 

москвичей: узнали, какими были игрушки у их сверстников 400-500 лет назад. До 

наших дней дошли только глиняные образцы игрушек (среди них и фигурки 

животных, и различные свистульки). Ребята получили возможность подержать в 

руках эти артефакты и даже поиграть в старинные игры. А самым интересным стало 

знакомство со старинными народными музыкальными инструментами. Ребята не 

только услышали звучание самых редких их них, но и исполнили знакомые русские 

народные мелодии в общем оркестре на ложках, дудочках, трещотках, бубенцах, 

погремушках, свистульках. 

  

«Заруби себе на носу» или «остаться с носом» – всем знакомые выражения. А 

какова же их этимология? Третьеклассники на интерактивной лекции Музея 

археологии Москвы узнали о старинных способах счёта и мерах. Увидели настоящий 

нос с зарубками – напоминаниями о долге, поучились счёту при помощи абаков, 

написали свои имена на восковых дощечках и бересте. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Музеи Московского Кремля 

Оружейная палата и дворцы Кремля 

 

Для учеников 4, 5, 6 и 9 классов были проведены выездные лекции Музеев 

Московского Кремля: «Оружейная палата - национальная сокровищница» и «Дворцы 

Кремля».  
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О прошлом и настоящем этих объектов культурного и исторического наследия 

России поведали высокопрофессиональные лекторы. Ребята расширили свои знания 

по истории нашей страны.  

 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Палаты бояр Романовых в Зарядье 

 

Татьяна Петровна Янина встретилась с третьеклассниками и рассказала им об 

истории музея «Палаты бояр Романовых в Зарядье». 

Познакомившись с музеем «заочно», рассмотрев фотографии, ребята могут 

посетить его в выходные дни в каникулы вместе с родителями. 
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Таким был школьный музей в апреле. 

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 

 

Гейнце Лариса Александровна, 

руководитель Клуба интернациональной дружбы 

 


