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МУЗЕЙ В ДЕКАБРЕ 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

Приглашаем в Кабинет Дружбы! 

Совет музея Газпром школы разработал экскурсии по Кабинету Дружбы для 

разных возрастных групп.  

  

Кабинет Дружбы – это часть пространства нашего школьного музея, 

посвящённая международному сотрудничеству и детской образовательной 

дипломатии. У Газпром школы много друзей из школ разных стран мира – Японии, 

Германии, Китая, Казахстана, Финляндии и многих других. Мы проводим 

Международные ученические научно-практические конференции и педагогические 

семинары, работаем над совместными проектами, организуем телемосты.  
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Фотографии, отражающие деятельность школы в области детской 

образовательной дипломатии, размещены в Кабинете Дружбы. А еще здесь 

множество сувениров из разных стран, подарки от наших гостей, печатные издания 

об иностранных школах-партнерах. 

Некоторые классы уже побывали на этой экскурсии. Самыми первыми гостями 

Кабинета Дружбы в этом месяце стали ребята из 6 «В» класса, здесь они провели 

свой классный час. Член Совета музея из 6 «В» – Анастасия П., рассказала о школах 

других стран мира, показала ребятам экспонаты, которые ей самой нравятся больше 

всего, задала каверзные вопросы. 

  

Организацию таких классных часов Совет музея продолжит в январе. 

Приглашаем записаться на экскурсию! 
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Вы узнаете: 

 самые интересные факты о школах мира, с которыми сотрудничает Газпром 

школа; 

 какие международные проекты наши ученики и педагоги представляли на 

международном уровне и над какими проектами работа продолжается; 

 сколько лет исполнилось старейшей школе, с которой мы сотрудничаем; 

 какой вклад внесли педагоги Газпром школы в изучение русского языка за 

рубежом; 

 как Кабинет Дружбы получил свое название 

и многое другое! 

Вы увидите: 

 уникальные шелковые свитки из Китая с изображениями, выполненными 

в традиционной технике «цзянчжи»; 

 национальные украшения и предметы одежды Казахстана; 

 символ столицы Германии – Берлина; 

 буклеты, по которым русский язык изучают ребята в других странах; 

 фотографии с лучшими видами Финляндии; 

 японский символ удачи «Манэки-нэко» 

и многое другое! 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

Автограф Ириной Пеговой для коллекции школьного музея 

 

Практически вся школа побывала на 

интереснейшей встрече с российской актрисой 

театра и кино, Заслуженной артисткой Российской 

Федерации Ириной Пеговой. Ученики и педагоги 

узнали о творческом пути Ирины и задали свои 

вопросы. 

Представитель Совета музея и ученица факультативного курса «Блогосфера» 

Ксения Н. из 5 класса тоже задала свой вопрос и зафиксировала ответ актрисы для 

архива школьного музея. Ксения рассказывает: «Я думаю, Ирина Сергеевна - очень 

целеустремлённый человек, который не боится трудностей. Несмотря на 

сложности, она смогла стать актрисой. Я задала Ирине Сергеевне вопрос, как 

проходили съёмки её полёта в фильме «СуперБобровы». Она рассказала, что на неё 

надевали специальный костюм и подвешивали на тросе. Это было нелегко и 

довольно неприятно, но Ирина Сергеевна всё выдержала». 

В конце встречи ребята смогли взять у Ирины автограф и сфотографироваться. 

Музей истории школы тоже пополнился автографом Ирины Пеговой. Его попросил 

у артистки активист Совета музея, девятиклассник Николай И. 
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«БЛОГОСФЕРА» 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ 

С Новым годом! 

Ученики факультативного курса «Блогосфера» – пятиклассники Миша К. и 

Маша К. – под руководством педагогов Парфеновой Е.М. и Виноградова И.М. 

подготовили видеоролик для новогоднего выпуска Российско-Казахстанских 

новостей.  

 

 

Ребята поздравили друзей Газпром школы из города 

Алматы – педагогов и учеников Казахстанско-Российской 

специализированной школы-лицея №54 им. И.В. Панфилова и 

Гимназии №130 им. Ильяса Жансугурова. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ МОСКВЫ 

 

Юные защитники Родины 

Встречи учеников с ведущим лектором Музея обороны Москвы Кириллом 

Александровичем Дрянновым, приуроченные к Дню воинской славы России – Дню 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 5 декабря, уже стали в нашей школе традиционными. 

В этом году ученики 2 и 4 классов посетили занятие на тему «Юные 

защитники Москвы». Ребята узнали о непростом военном детстве, трудовых и 

боевых подвигах обычных мальчишек и девчонок, вносившим свой вклад в общее 

дело Победы, увидели уникальные фотографии тех лет. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Герой Советского Союза Козлов Валентин Георгиевич 

 

На встречу с 6 и 8 классами учитель математики и классный руководитель 

Аверина Елена Юрьевна пригласила Шеховцову Ларису Валентиновну – дочь 

участника Великой Отечественной войны. Отец Ларисы Валентиновны – Козлов 

Валентин Георгиевич – Герой Советского Союза, командир эскадрильи 6-го 

бомбардировочного авиаполка 1-го Украинского фронта.   

  

Во время войны Валентин Георгиевич совершил 170 боевых вылетов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года был удостоен звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
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 Ребята с интересом слушали рассказ Ларисы Валентиновны. Изучать историю 

родной страны по рассказам о тех людях, которую были непосредственными её 

участниками всегда невероятно увлекательно! 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЛЕКТОРИЙ МУЗЕЕВ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

 

Оружейная палата – национальная сокровищница 

Третьеклассники посетили встречу с заведующей лекционным отделом Музеев 

Московского Кремля Каталин Медведевой, которая рассказала ребятам об истории 

создания старейшего российского музея «Оружейной палаты».  

 

Изначально Оружейная палата представляла собой складские помещения для 

хранения оружия, затем они преобразовались в хранилище для реликвий и 

ценностей царского дворца, а потом стали настоящим музеем, «национальной 

сокровищницей», куда съезжаются туристы со всего света. Наши ребята теперь тоже 

хотят посетить Оружейную палату со своими родными и близкими и своими 

глазами увидеть ее коллекции.  
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЛЕКТОРИЙ МУЗЕЕВ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

 

Николай II - государь и человек 

 

Целью занятий из цикла «По страницам русской истории» от Лектория Музеев 

Московского Кремля является помощь учащимся 9 и 11 классов в подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по истории. Второй год лекторий для старшеклассников ведет лектор-

искусствовед I категории, кандидат исторических наук, сотрудник Музеев 

Московского Кремля с 1986 г. Ракитина Марина Гарриевна.  

На этих занятиях обучающиеся получают возможность глубже изучить 

отдельные аспекты истории и культуры России, а при необходимости и получить 

консультацию профессионала.  
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В декабре девятиклассники они углубились в тему «Николай II - государь и 

человек». 

  

 

 

Таким был школьный музей в декабре. 

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 

 


