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МУЗЕЙ В СЕНТЯБРЕ 

 

Экскурсии по Музею истории школы 

Первого сентября Газпром школа вновь открыла двери для своих учеников. 

Особенно значимым этот праздник был, конечно же, для первоклассников, ведь 

ребята с этого дня отправились в увлекательный путь по дороге знаний.  

  

Совет музея подготовил для малышей экскурсию по Музею истории школы. 

Первоклассники узнали, что Газпром школа открылась 14 сентября 1998 года, а 

возглавил работу по её созданию Заместитель Председателя Правления РАО 

«Газпром» Николай Никифорович Гуслистый; увидели, как выглядела самая первая 

эмблема нашей школы; узнали, какие кружки действуют в Газпром школе и в каких 

проектах экологической и исторической направленности участвуют наши ученики. 

Гости музея познакомились с картой, на которой отмечены наши школы-партнеры 

из разных стран.  

Особенное впечатление на ребят произвел тот факт, что в созвездии Девы есть 

звезда, названная в честь Газпром школы! 

В конце экскурсии малыши приняли участие в викторине и разгадали загадки о 

школе. 
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Совет музея: новый учебный год – новые задачи! 

Совет музея под руководством Парфеновой Е.М. дал старт своей работе в новом 

учебном году на торжественной встрече. Ребята обсудили деятельность на 

ближайшее время и познакомились с новыми участниками Совета – 

второклассниками!  

  

Каждый получил значок с эмблемой Музея истории школы. Эскизы были 

разработаны в прошлом году обучающимися Газпром школы, и лучшие работы 

выбрали члены профессионального жюри и Совет музея. Члены Совета музея 2-4 

классов получили значки с эмблемой, автором которой является Анна К., ученица 8 
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класса. А ребята 5-10 классов выбрали эмблему, разработанную Марией П., ученицей 

5 класса.  

  

 

  

В конце встречи ребят ждал сладкий сюрприз, ведь в этом году Совету музея 

исполнилось 2 года, а Музею истории школы – целых 15 лет! 
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Поверьте, что школа такая одна! 

К празднованию 20-летия Газпром школы Совет музея попросил учеников, 

педагогов и выпускников сказать теплые слова о школе и подготовил электронную 

открытку «Поверьте, что школа такая одна!» 

 

Вот какими мыслями поделились некоторые участники опроса: 

«Наша школа – это галактика, планетами которой являются Открытия, 

Интерес, Вдохновение и, конечно же, Любовь». 

(Андрей А., 11 кл.) 
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«Меня поражает высочайший уровень квалификации моих коллег, которые 

могут не только качественно обучать ребят, но и петь, танцевать, «зажигать» на 

выпускных вечерах, говорить в стихах, песнях, пантомимах о серьёзном на 

педагогических советах. Где ещё такое возможно?!»  

(Солдатенкова Т.А., учитель химии) 

 

Наша школа – это мир добра и позитива, потому что в школе весело и хорошо!  

(Илья Н., 5 кл.) 

 

«Наша школа – это коллектив ярких Индивидуальностей: учеников, педагогов и 

родителей. Члены коллектива отличаются цельностью, терпимостью, высокими 

ценностями. А наши ученики – прекрасный образец «Человека будущего».  

(Аксёнова В.В., учитель истории и обществознания) 

 

«Я уверена, что самая лучшая школа – это наша. Словами сложно описать ту 

тёплую атмосферу, которая царит в ней. Здесь все друзья: дети, учителя; все – 

единое целое, единый, слаженный организм».  

(Елена Г., выпускница 2011 года) 

 

 

Экологический совет школы приступил к работе 

Юные экологи Газпром школы готовы 

продолжить свою активную работу по защите 

окружающей среды. Организационная встреча 

Экологического совета под руководством 

педагога-организатора по экологическому 

воспитанию Пузановой А.Ю. состоялась в 

сентябре в школьном музее. Ребята приняли в свои 

ряды новых участников, обсудили план 

деятельности на новый учебный год, 

распределили задачи и утвердили программу «Это 

наша с тобою Земля».  
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Впереди у советников – проведений волонтёрских акций по сбору макулатуры и 

батареек, лесопосадкам, помощи приютам для животных, а также интересные 

классные часы и исследовательские проекты. 

  

 

 

 

Выборы Президента Совета старшеклассников 

Газпром школа выбрала нового Президента Совета старшеклассников. В борьбе 

за этот почётный и ответственный пост приняли участие три кандидата – Елизавета 

Р., Тимофей П. и Валерия Г. Каждый из них подошёл к разработке своей программы 

и к выступлении на дебатах со всей серьёзностью. Площадкой для проведения 

дебатов традиционно стал Музей истории школы. 
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По итогам голосования, в котором приняли участие 259 человек, Президентом 

Совета старшеклассников стала Елизавета Р.! От всей души желаем ей и ее команде 

плодотворной работы и достижения своих целей! 

  

 

 

 

 

Таким был школьный музей в сентябре. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 

 

 

 


