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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

«А вы не знали?!  

Интересные факты из жизни наших педагогов» 

 

В конце сентября Совет музея провел поисковую работу на тему «Коллектив 

Газпром школы» и вместе с активом 9 классов подготовил электронную открытку 

ко Дню Учителя для любимых педагогов! 

Ребята расспросили учителей и директора Газпром школы Е.А.Недзвецкую об 

удивительных событиях и фактах из их жизни. Вот некоторые из них: 

«Родители с детства привили мне любовь к путешествиям. Всего я посетила 

17 стран (Японию, Австралию, Китай, Малайзию, Тунис, Тайланд, Францию, Чехию, 

Италию, Германию, Голландию, Болгарию, Австрию, Канаду, Румынию, Грецию, 

Испанию) и множество городов. И не планирую останавливаться!!! Кто со 

мной?!» (Недзвецкая Е.А., директор ОЧУ «Газпром школа») 

«В школьные годы я была председателем Совета дружины и возглавляла 

Тимуровское движение! А еще занималась волейболом и играла за сборную школы». 

(Чепурнова Н.В., воспитатель) 

«Я прыгала с парашютом!» (Шевченко И.В., воспитатель) 

«Сколько себя помню, всегда мечтала быть учителем или врачом. И биология 

стала для меня связующим звеном между педагогикой и медициной». (Николенко 

О.А., учитель биологии) 
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Happy Teacher’s Day! 

 

У Газпром школы много друзей – в том числе и в разных странах мира! По 

сложившейся традиции, мы записали видеопоздравления для педагогов школ 

Германии, Казахстана, Китая, Финляндии и Японии. 

     

 В День самоуправления, который состоялся накануне Дня Учителя, 

девятиклассница Полина И. от всей Газпром школы поздравила педагогов школ-

партнеров с их профессиональным праздником. Видеоприветствия были отправлены 

представителям школ по электронной почте. 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

«История России и истории моей семьи» 

 

 

История мира – это история каждого из нас. Мы сами творим историю, все 

вместе. И мы должны хранить её, помнить, изучать. Будь то история человечества, 

родной страны, родного города, история родной школы.  

В каждой семье наверняка есть люди, которые внесли свой вклад в развитие 

нашей страны. Представители Совета музея Газпром школы решили, что истории 

таких людей не должны быть забыты! Ребята организовали работу по поиску и 

систематизации материалов о родственниках наших учеников. Скорее всего, среди 

них есть Герои Великой Отечественной войны? Может быть, кто-то совершил 

научное открытие или стал его свидетелем? А кто-то достиг высот в сфере 

нефтегазовой промышленности?  

В первые же дни начала этой работы Совет музея собрал 15 самых разных и 

очень ценных историй. Поиск продолжается! Приглашаем всех принять в нем 

участие. Собранные материалы будут систематизированы, оформлены в буклет и 

затем использоваться на музейных уроках истории, тематических мероприятиях. 
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СОВЕТ МУЗЕЯ 

МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

«Европейские школы» 

23 октября в течение всего дня Клуб интернациональной дружбы Газпром 

школы проводил серию мероприятий на тему «6 полётов вокруг света: Европа». В 

рамках этого «европейского» дня представители Совета музея Николай И., (9 «В»), 

Евгений М. (10 класс), Анна Н. (6 «Г»), Анастасия М. (6 «Г»), Мария Е. (6 «Г») 

провели музейный урок на английском языке для шестиклассников. 

 

Урок прошел в открытом образовательном пространстве этажа иностранных 

языков. Ребята поучаствовали в викторине, ответив на вопросы о европейских 

странах, в которых расположены наши школы-партнеры, отыскали эти школы-

партнеры на карте, выполнили задание с экспонатами школьного музея из 

тематической зоны «Международное сотрудничество». 
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В конце музейного урока участники написали на специальной маркерной стене 

приветствия и теплые пожелания для учеников европейских школ. 

 

 

 

 

Музейные встречи: Москва и москвичи 

Каждый житель столицы нашей страны должен знать историю и культуру 

родного города. В октябре ученики Газпром школы получили возможность еще 

глубже погрузиться в эту тему, благодаря интерактивным лекциям Музея 

археологии Москвы и Музеев московского Кремля. 
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На встрече «Древнейшее прошлое московского края» пятиклассники узнали о 

раскопках, которые производились на территории Москвы, и самых интересных 

находках, познакомились с технологией изготовления каменных орудий труда и 

глиняной посуды. 

Лекция «Московские клады» была посвящена ценным предметам, найденным 

в древних тайниках на территории Москвы, и тому, какие исторические факты эти 

находки могут добавить в копилку наших знаний. Ребята узнали, что клады в 

понимании археологов – это предметы, которые люди прятали в моменты 

опасности, чтобы уберечь их. Во второй части занятия обучающиеся в группах 

проанализировали образцы денежных кладов – как настоящие археологи! 

  

Ученики 3-х классов подробно познакомились с культурной историей столицы 

на лекции «Досуг средневековых москвичей» и даже попробовали сыграть на 

музыкальных инструментах того времени! 

11-классники стали участниками виртуальной экскурсии по Московскому 

Кремлю – «Дворцы Кремля». 
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Конкурс чтецов «Наша школьная страна» 

 

В рамках Недели начальной школы 

в школьном музее состоялся конкурс 

чтецов в 4-ых классах под названием 

«Наша школьная страна». Ребята 

прочитали стихи на тему школы, 

школьной дружбы, уроков, обучения. 

Один из участников представил 

стихотворение, написанное его мамой!  

  

Лучшие чтецы конкурса были награждены почётными грамотами и книгами.  

 

 

Таким был школьный музей в октябре. 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 

 


