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МУЗЕЙ В МАРТЕ 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

Достижение года 

В этом учебном году было множество конкурсов, олимпиад и соревнований. 

Совет музея начал работу над галереей «Достижение года»! 

 

Ребята опросили одноклассников и подвели итоги, кто в их классах стал 

призёром или победителем предметных недель, Junior Skills, спортивных 

соревнований, олимпиад, творческих конкурсов. Списки получились внушительные! 

Сбор информации продолжается, и скоро Совет музея представит галерею главных 

школьных достижений этого года. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Квест-игра «Юные газовички» 

 

 

Музей истории школы хранит множество ценнейших предметов, которые наши 

педагоги могут использовать на занятиях, музейных уроках, внеклассных 

мероприятиях и играх. 

В 4 классах состоялась квест-игра «Юные газовички». В ходе игры ребята 

должны были совершить путешествие по нескольким станциям и на каждой из них 

выполнить задания. Одна из станций получила название «Поисковая». Нашим юным 

газовичкам предложили отыскать в классе предметы, связанные с газовой 

промышленностью. Этими предметами стали экспонаты школьного музея. 

Команды работали дружно и без труда справились с заданиями.  
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Олимпиада «Не прервётся связь поколений» 

 

Одной из тем поисковой работы Совета музея в этом году стала «История 

России в истории моей семьи». Ребята, которые готовили сообщения и презентации 

о жизни и подвигах своих дедушек и бабушек в ходе Великой Отечественной 

войны, решили принять участие в Московской метапредметной олимпиаде «Не 

прервётся связь поколений» для 5-11 классов, организованную совместно 

Городским методическим центром и Центром педагогического мастерства 

Департамента образования и науки города Москвы. Из шести предложенных тем 

ребята выбрали две – «В строю бессмертного полка» и «Я родом не из детства – из 

войны».  
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

Новые экскурсии по Кабинету Дружбы 

Совет музея продолжает цикл экскурсий по Кабинету Дружбы. В марте с 

историей детской образовательной дипломатии Газпром школы и школ-партнеров 

из разных стран познакомились ученики 5 «Д», 6 «Г», 7 «А», 7 «В», 9 «А», 9 «В» и 

9 «Г» классов. Экскурсии для них подготовили представители Совета музея Егор К., 

Анна Б., Александра Б., Полина Н., Николай И. и Дарья В. 
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КИД И СОВЕТ МУЗЕЯ 

Подготовка к Венскому балу 
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Клуб интернациональной дружбы и Совет музея ведут подготовку к Венскому 

балу, который пройдет в нашей школе второй раз.  

Дебютанты разучивают танцы, организаторы пишут сценарий, ведущие 

репетируют речь, а гости подбирают бальные наряды.  

Представитель Совета музея Николай И. оформил специальные приглашения на 

Венский бал. Совсем скоро эти приглашения будут напечатаны и переданы в руки 

почётным гостям.  

Приглашаем и Вас присоединиться к этому празднику искусства и грации! 

 

 

БЛОГОСФЕРА 

Заголовки и интервью 
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Ученики факультативного курса «Блогосфера» продолжают своё путешествия 

по миру блогов. В этом месяце ребята научились составлять содержательные и 

яркие заголовки для своих материалов, а также разучили правила интервью. Совсем 

скоро интервью они будут уже брать самостоятельно! 

 

БЛОГОСФЕРА 

Открытие теннисного турнира «Школьный Уимблдон» 

 

В марте стартовал ежегодный теннисный турнир «Школьный Уимблдон», 

идейным вдохновителем и главным организатором которого является Светлана 

Анатольевна Григорьева.  
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Школьный Уимблдон -2019 

Турнир по большому теннису «Школьный Уимблдон», который охватывает 

всех любителей тенниса – от первоклассников до выпускников – стал одним из 

традиционных событий школьной жизни в рамках проекта «Моё открытие 

Великобритании». Любителей тенниса объединяет и «Лаун Теннис Клуб», которым 

руководит Юрий Васильевич Волков, опытный тренер по теннису.  

Торжественное открытие турнира состоялось 12 марта в большом спортивном 

зале. История тенниса, этой любимой сотнями миллионов людей во всем мире игры, 

насчитывает 8 столетий, а нашему проекту «Школьный Уимблдон» исполнилось 8 

лет. В этом году он проходил в рамках темы «Теннис в искусстве», цель которого 

показать огромное культурное значение тенниса и его отражение в различных 

проявлениях искусства-поэзии, живописи и даже балете! 

В программу Открытия вошли теннисный вернисаж художественных 

произведений (с XVI века до наших дней), посвящение самых юных теннисистов в 

члены школьного лаун-теннис клуба, творческие выступления Дианы П. (7), 

Тимофея П. (10), весёлые старты, которые провели победители прошлогоднего 

турнира, Анна С. (10) и выпускник школы Артём Е., и приятные сюрпризы! 
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Родиной современного тенниса является Англия, поэтому наш «Школьный 

Уимблдон» тесно связан с изучением английского языка. Теннис служит 

пониманию и общению, его терминология основана на английской лексике, его 

поклонниками являлись и являются выдающиеся деятели искусства и политики, 

игра способствует не только физическому, но и интеллектуальному развитию, не зря 

теннис называют шахматами в движении.  

Во время турнира состоялись уроки английского языка в формате «лайф-клаб» 

для учащихся начальных, средних и старших классов: «Теннис в искусстве», 

«Теннис и экология», «Теннис и драма», «Теннис и успех». Участники лайф-клабов 

в активной творческой форме познакомились с теннисной лексикой, расширили 

свой кругозор в области истории тенниса, искусства, экологии, жизни выдающихся 

людей; применили свои коммуникативные навыки в мозговых штурмах, описании 

произведений искусства, драматизации теннисных  диалогов, аналитическом 

чтении, выведении своей личной формулы успеха, представлении инсталляций  и 

поделок на теннисную тематику! 
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Во время весенних каникул на базе ТК «Орловский» состоялся теннисно-

английский лагерь (руководители И.Н. Григорьев, тренер по теннису, С.А. 

Григорьева, учитель английского языка). Ребята активно продолжили занятия 

теннисом, плаванием, ОФП, английским, проводили много времени на свежем 

воздухе, играли, общались и выработали свои собственные законы теннисного 

лагеря, один из которых гласит: «Limit your virtual life – live your own 

life!»(Ограничь виртуальную жизнь – живи СВОЕЙ жизнью!).По завершении 5-

дневных тренировок был проведен парный турнир, где учащиеся нашей школы 

заняли призовые места. 

Теннисный турнир «Школьный Уимблдон» проходил в течение месяца и 

выявил победителей в следующих категориях: 

Группа начального обучения (1 год обучения) 

Мальчики: 

I место – Никита Л. 2 «В» 

II место – Андрей О. 5 «Д» 

III место – Андрей С. 2 «Б» 
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Девочки: 

I  место – Рената И. 4 «Г» 

II место – Мария  Ш. 3 «Б» 

III место – Александра Л. 4 «Г» 

 

Группа «Оздоровительной направленности»: 

I   место – Вячеслав А. 7 «Б» 

II место – Артем С. 8 «Г» 

III место – Николай  С. 7 «В» 

 

Группа «Учебно-тренировочная» (7-8 кл.): 

I  место – Никита М. 7 «Г» 

II место – Адриан Ц. 8 «Г» 

III место – Ярослав К. 7 «А 

По традиции вручить награды победителям мы приглашаем теннисную 

легенду. За всю историю проведения Школьного Уимблдона у нас в гостях 

побывали Ш.А. Тарпищев, Е. Кафельников, А. Мыскина, Д. Сафина, Е. Лиховцева, 

М. Гаспарян, А. Кузнецов. 

В этом году формулой успеха с нами поделилась Мария Кириленко, российская 

теннисистка, заслуженный мастер спорта; победительница Итогового чемпионата 

WTA в парном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в парном 

разряде; призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; победительница 18 

турниров WTA;  двукратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной 

сборной России; экс-десятая ракетка мира в одиночном и пятая в парном разрядах; 

тренер национальной женской сборной России по большому теннису! Такая 

встреча – уникальная возможность лично из уст выдающейся личности узнать 

формулу успеха, подробности карьеры, личностного роста, способы преодоления 

неудач и поражений, испытать моменты славы и гордости за нашу страну.  
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Мы выражаем огромную благодарность Тарпищеву Шамилю Анвяровичу, 

Президенту Федерации тенниса России, за организацию этих важных для нас 

встреч. 

«Дисциплина, труд, упорство и немного таланта!», формула успеха от Марии 

Кириленко. Как показывает наш опыт встреч с теннисными звездами, помимо 

выдающихся спортивных и карьерных достижений, их отличает удивительная 

личностная целостность и обаяние. Четкая жизненная позиция и приоритеты Марии, 

ее доброжелательность, культура речи, чувство юмора, интерес к аудитории, 

скромность и открытость нашли отклик в душах наших учащихся и послужат 

хорошим примером и мотивацией к тренировкам, учебе, отношению к жизни! 

VIII теннисный турнир « Школьный Уимблдон» завершен, но занятия теннисом 

в школе продолжаются, в залах и на школьном открытом корте. 

Желаем теннисистам дисциплины, трудолюбия, упорства и дальнейшего 

развития теннисных талантов!  

P.S.  А если вы не играете, приобщайтесь к этой прекрасной и завораживающей 

игре! Вперед – лето, удивительная возможность провести его активно, на свежем 

воздухе, в компании старых и новых друзей! 

Джордж Уизер (1558-1667) 

Наблюдая за тем, как теннисный мяч 

Взад и вперед по корту летает, мы размышляем: 

Пока мы живем, должны игру продолжать, 

А иначе мир будет играть, как мячом, нами. 

 

На нашей площадке Надежда, Слава, Успех 

Одолеть помогают все беды. 

Они-партнеры в нашей игре, 

С их помощью мы добьёмся победы. 

 

Чем сильнее о землю мяч бьют, 

Тем дальше он ввысь улетает. 
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Когда хотят человека пригнуть, 

Он еще с большей силой о звездах мечтает. 

Надо сказать, что в этом году информационную поддержку турниру, помимо 

школьной телестудии, оказали наши юные блогеры. Под руководством Виноградова 

И.М. и Парфёновой Е.М. ребята создали ролик-анонс. Его голосом стала ученица 5 

«А» класса Полина Я. 

 

МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЛЕКТОРИЙ МУЗЕЕВ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 

«Оружейная палата – национальная сокровищница» 

 

Оружейная палата – музей-сокровищница – является частью комплекса 

Большого Кремлевского дворца. Основу музейного собрания Оружейной палаты 

оставили хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные 

предметы, выполненные в кремлевских мастерских, а также полученные в дар от 

посольств иностранных государств. 

Ученики 5, 6 и 7 классов проследили весь путь создания музея от Указа Петра 

Великого до наших дней, познакомились с его уникальными экспонатами – 

старинными государственными регалиями, царской одеждой, облачениями иерархов 

русской православной церкви, собранием экипажей, предметами парадного 

конского убранства, собранием золотых и серебряных изделий работы русских 

мастеров, западноевропейским художественным серебром, памятниками 

оружейного мастерства. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МГУ 

«Тайна звука» 

 

 

Ученики 2 и 4 классы стали участниками занятия «Тайна звука», 

подготовленного Зоологическим музеем МГУ. Эта тема ранее вызвала большой 

интерес у третьеклассников. Для ребят открылся удивительный мир звуков 

природы. Ребята узнают окружающий мир, учатся видеть и слышать и, конечно, 

любить природу. 
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МУЗЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Быт средневековых москвичей 

 

Учитель-ветеран Татьяна Петровна Янина провела познавательную встречу с 

учениками 3 классов. Она поведала ребятам о жизни и быте средневековых 

москвичей, о том, чем занимались их сверстники, живущие при свете лучины, не 

имея средств массовой информации. 
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Таким был школьный музей в марте. 

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 

 

Григорьева Светлана Анатольевна,  

учитель английского языка 

 


