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СОВЕТ МУЗЕЯ 

Российско-Казахстанские новости: 

История Великой Победы в истории моей семьи 

 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго,  

Пусть быстро мчались мирные года, 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть вы сейчас – отцы и деды, 

Виски посеребрила седина, 

Вовек нам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война.  

К празднику Великой Победы в рамках проекта «Российско-Казахстанские 

новости» Совет музея Газпром школы подготовил видеоролик, в котором ребята 

рассказали о своих прадедушках и прабабушках, защищавших Родину в Великой 

Отечественной войне, а также тех, чьё детство пришлось на военное время. 

Видеосюжет получил название «История Великой Победы в истории моей 

семьи».  

В съёмках приняли участие представители Совета музея: Иван К. (2 класс), 

Фёдор А. (2 класс), Ксения Н. (5 класс), Мария М. (7 класс) и Николай И. (9 класс). 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

Итоги конкурсов и олимпиад 

 

В апреле многие ученики Газпром школы приняли участие в Международном 

литературно-историческом конкурсе «Письмо с фронта», инициированным 

Генеральным Консульством России в Алматы. Конкурс в этом году был посвящён 75-

летию полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 

На конкурс были отправлены 22 творческие работы, написанные в форме 

письма, по одной из двух тем: «Я живу в блокадном Ленинграде» и «Я защищаю 

Ленинград». В мае были подведены итого – участники конкурса из Газпром школы 

были награждены Почётными Грамотами Генерального Консула России в Алматы.  

Также наши ребята приняли участие в московской олимпиаде «Не прервётся 

связь поколений». Член Совета музея Егор К. (6 «Б» класс) стал призёром этой 

олимпиады! 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

Экскурсии по Кабинету Дружбы 

В мае на экскурсию в Кабинет Дружбы пришли ученики 6 «Б» класс. 

Виртуальное путешествие по странам, где расположены наши школы-партнёры, для 

одноклассников провёл представитель Совета музея – Егор К.   

 

Больше всего ребят впечатлила экспозиция, посвящённая Японии, в частности, 

один из национальных символов – «Манэки-Нэко» – фигурка кот с поднятой лапой. 

В переводе с японского «Манэки-Нэко» значит «манящий кот». Говорят, этот символ 

приносит удачу. 

А ещё ребята обратили внимание на информационный буклет Университета 

Токай в Токио: в разделе «Международные партнёры» указана Газпром школа. 

Шестиклассники предложили в следующем году самим создать такой же 

информационный буклет о нашей школе в рамках проекта их класса. 
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КИД И СОВЕТ МУЗЕЯ 

Международный день музеев 

 

18 мая во всём мире отмечается Международный день музеев! В Газпром школе 

Клуб интернациональной дружбы и Совет музея организовали собственные 

тематические мероприятия, посвященные этому дню. 

20 мая в течение всего дня ученики могли пройти квест «Музеи мира»: в здании 

школы были спрятаны 7 QR-кодов, за которыми прятались вопросы. Из первых букв 

ответов на эти вопросы нужно было сложить ключевое слово – название известного 

российского музея; в его коллекции – около 3 млн. экспонатов, а чтобы обойти его 

весь, потребуется 12,5 часов. Правильный ответ – Эрмитаж.  

Победителем квеста стала ученица 5 «А» класса, Анна З. 

Первоклассники стали участниками увлекательной игры «Мы поведём вас в 

музей!»: разгадали викторину «Музеи Москвы и Санкт-Петербурга», узнали о самых 

необычных музеях мира и придумал новые экспонаты для Музея обуви и Музея Гарри 

Поттера. Ведущим игры выступил представитель Совета музея Николай И. из 9 «В» 

класса. А консультантами команд первоклассников стали ребята из 5 «В». I место 

заняла команда 1 «А» класса, II место – команда 1 класса «В», а III место – 1 класс 

«Д».  
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Пятиклассники провели торжественное вручение почётных грамот победителям 

и призёрам. 

 

 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

Подведение итогов года 

В мае состоялись встречи Совета музея 2-4 и 5-10 классов для подведения итогов 

учебного года. 

Ребята установили, что в 2018-2019 учебном году в рамках направления 

«Музейная педагогика» было проведено 98 мероприятий; в рамках поисковой 

работы Совета музея фонды Музея истории школы были пополнены на 74 экспоната 

и на 429 архивных документов (тексты, фото, видеоматериалы); классами были 

добавлены 283 новые публикации в Виртуальном музее. 

Представители Совета музея 2-4 классов были награждены почётными 

грамотами за активное участие в музейной работе. 
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         Члены Совета музея 5-10 классов подвели итоги конкурса «Самый активный 

представитель Совета музея».  

Победителем конкурса стала ученица 7 класса Мария М. Второе место занял 

Николай И. (9 класс). Третьим стал пятиклассник Андрей Г. Четвёртое место – у Дарьи 

В. (9 класс). А пятое – у Егора К. (6 класс). Победительница конкурса награждена 

участием в международной образовательной программе в Японии в рамках 

сотрудничества Газпром школы с Образовательной системой Университета Токай.  

Ребята, занявшие 2-5 место, были награждены экскурсией в VR-зал Новой 

Третьяковки. 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

Гончарова, Малевич, Шишкин: виртуальная реальность 

Призёры конкурса «Самый активный представитель Совета музея» стали 

участниками уникальной экскурсии в VR-зал Новой Третьяковки, где, надев очки 

виртуальной реальности, «побывали» в мастерских знаменитых художников 

Казимира Малевича и Натальи Гончаровой и даже в чаще леса с полотна «Утро в 

сосновом лесу» кисти Ивана Шишкина.  
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Пятиклассник Андрей Г. так написал об этом путешествии:  

«Я и другие ребята из Совета музея посетили интерактивную программу в 

Третьяковской галерее. Мы при помощи 3D-очков виртуальной реальности   смогли 

проникнуть в мир картин Гончаровой, Малевича, Шишкина.  

Мне очень понравился проект, посвященный творчеству Н. Гончаровой, в 

котором мы создавали и раскрашивали свои натюрморты.  В проекте Малевича я 

создал абстрактную картину, состоящую из геометрических фигур, которые 

получились из обычных предметов. А особенно меня впечатлил виртуальный мир 

картин Шишкина. Зал музея превратился в лес, постепенно появлялись сосны, трава, 

мох, тропинки, грибы и даже медведи!  

Во время участия в проекте я узнал много нового о творчестве этих 

художников. Я рекомендую ученикам нашей школы посетить эту волшебную 

программу!» 
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БЛОГОСФЕРА 

Итоги года 

Ученики факультативного курса «Блогосфера» тоже подвели итоги года! На 

финальном занятии в этом учебном году ребята прошли увлекательный фотоквест на 

школьном дворе. Юным блогерам нужно было отыскать предметы и локации из 

маршрутного листа на территории школы и сфотографировать каждый, выбрав 

интересный и необычный ракурс и композицию. А чтобы получить подсказку от 

педагогов – Парфёновой Е.М. и Виноградова И.М. – игрок сначала должен был 

ответить на вопрос по изученным за год темам. 

  

Блогеры получили в подарок эксклюзивные блокноты, на обложках которых 

расположилась Кошка Стеша (символ курса «Блогосфера»), фото участников курса и 

мотивирующая цитата – у каждого своя: 

«Ключ к успеху – в желании!» 

«Творчество заразительно. Передай другому!» 

«Важнейшее свойство творчества — не бояться неудачи!» 

«Выигрывает тот, кто умеет ждать!» 

«Большой талант требует большого трудолюбия!» 
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Таким был школьный музей в мае. 

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 

 

Андрей Г. 

представитель Совета музея, ученик 5 «А» класса 

 


