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МУЗЕЙ В АПРЕЛЕ 

 

День космонавтики в Газпром школе 

Встреча с космонавтом-испытателем 

 

То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь 

дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — 

свершением. 

С.П. Королёв, советский учёный, 

основатель практической космонавтики 

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Накануне 

этого праздника ученики Газпром школы получили шанс встретиться с настоящим 

космонавтом-испытателем Кикиной Анной Юрьевной и из первых уст узнать об этой 

удивительной профессии. 
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История Анны уникальна. Она окончила 

Новосибирскую государственную академию водного 

транспорта по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», работала программным 

директором на радиостанции. И вот однажды ей в 

руки попал текст новости, которая должна была 

пойти в эфир, что «Роскосмос» проводит набор в 

отряд космонавтов. Анна решила попробовать свои 

силы: образование инженера, да и спортивная 

подготовка (она мастер спорта по полиатлону и 

рафтингу) были только подспорьем. По итогам 

сложного многоступенчатого отбора Анна стала 

одним из восьми кандидатов, выбранных 

«Роскосмосом» (стоит отметить, что заявок 

изначально было подано несколько сотен!) 

В 2014 году Анна была зачислена на должность космонавта-испытателя. В 

ноябре 2017 года в качестве бортинженера №1 принимала участие в международном 

изоляционном эксперименте «SIRIUS», имитирующем полёт к Луне. Пока Анна не 

имеет опыта космических полётов: подготовка занимает несколько лет. Но новые 

достижения ещё впереди! 

 

Награждение победителей турнира «Школьный Уимблдон» 

Встреча с теннисистом Андреем Кузнецовым 
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Теннисный турнир «Школьный Уимблдон» в рамках образовательного 

проекта «Моё открытие Великобритании» является традиционным ежегодным 

соревнованием в Газпром школе. Его вдохновитель – учитель английского языка 

Светлана Анатольевна Григорьева. Каждый год в нашу школу на творческие 

встречи приходят известные теннисисты, чтобы наградить победителей турнира и 

рассказать всем любителям тенниса о своём спортивном пути. 

   

В этом году Газпром школу посетил российский теннисист Андрей Кузнецов –  

победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-

2009). Ведущими встречи стали представители Совета музея школы – Андрей А. и 

Екатерина Е. Ребята провели с гостем интервью, а затем каждый желающий смог 

задать Андрею свои вопросы.  

 

 

 

Добро пожаловать в Музей истории Газпром школы! 

Снимаем видеоэкскурсию 

Наш Музей истории Газпром школы открылся в 2003 году. За 15 лет 

коллективу нашей школы удалось собрать уникальную коллекцию экспонатов, 
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фотографий и видеороликов, отражающих все направления деятельности Газпром 

школы. За каждым экспонатом, хранящимся в музее, своя история. 

 

Участники проекта Школа экскурсоводов и представители Совета музея 

Газпром школы проводят экскурсии по школьному музею для наших гостей и для 

первоклассников. Ребята из Совета музея решили в этом году заснять 

видеоэкскурсию, которую каждый смог бы посмотреть с любого устройства. В этом 

им помогли сотрудники школьной телестудии – Климентьева Екатерина и 

Климентьев Игорь. Спасибо им за это! 

Ведущими экскурсии стали сами представители Совета музея и проекта 

Школа экскурсоводов – Дарья В., Андрей А., Екатерина Е. и Виктор Ч. Ребята 

рассказали об истории создания Газпром школы, истории ПАО «Газпром» и 

нефтегазовой промышленности в целом, развитии детской образовательной 

дипломатии, о патриотическом, экологическом и творческом воспитании наших 

ребят.  

 

 

Международный день танца 

Венский бал 

25 апреля в преддверии Международного дня танца Клуб интернациональной 

дружбы и Совет музея школы организовали первый в истории нашей школы 

Венский бал!  
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История Венского бала насчитывает уже более 120 лет. За это время он 

приобрел репутацию фешенебельного и респектабельного события.  

  

Неотъемлемой частью каждого Венского бала являются его дебютанты. 

Исторически дебютантами назывались девушки и юноши, которые в первый раз в 

жизни участвовали в большом светском событии и там представлялись обществу. 

Дебютантами нашего Венского бала стали ученики 8-х и 9-х классов, которые в 

течение месяца посещали мастер-классы, проводимые хореографом нашей школы 

А.С.Уманской. Десять пар юношей и девушек, красивых, нарядно одетых, покорили 

гостей бала! Дебютанты продемонстрировали умения вальсировать, танцевать 

польку и па де грас, познакомились с особенностями бального этикета, были 

приятно удивлены, что в известную нам с детства игру «ручеек» играли и на балах в 

19 веке. 

 

Любой бал сопровождался не только танцами, но и другими увеселительными 

мероприятиями, в частности, распорядители бала всегда приглашали артистов и 

музыкантов. Наш бал не стал исключением: М.В.Прозорова и ее ученики Игорь и 

Костя Л. исполнили произведения венских композиторов; под чарующий голос 
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Дианы К., исполнившей известную песню «Однажды в декабре» из 

мультипликационного фильма «Анастасия» – дебютанты бала исполнили красивый 

и мелодичный вальс; воспитанники А.С.Уманской из 3 «Г» класса доставили 

истинное удовольствие публике своим искусством вальсирования. 

 

 

 

Музейный урок 

«После войны» 

В войне не бывает выигравших — только проигравшие. 

Артур Невилл Чемберлен 

Учитель истории Виктория Валентиновна Аксёнова провела для 

девятиклассников увлекательные уроки мужества, которые назвала «После войны». 

Ребята рассмотрели понятие войны в целом, понятия пацифистов и милитаристов, 

высказали своё личное отношение к войнам. 
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Далее ребятам было предложено проанализировать различные картины 

знаменитых художников, изображавших войну, и продумать, какое отношение к 

войне они хотели выразить своими полотнами. Работа с произведениями В.В. 

Верещагина «Апофеоз войны», Сальвадора Дали «Лицо войны», Пабло Пикассо 

«Резня в Корее», «Герника», Диего Веласкеса «Копья» и других действительно 

произвела на ребят неизгладимое впечатление. 

 

 

Урок мужества  

«Куликовская битва» 

 

8 сентября 1380 года состоялась 

Куликовская битва – одно из самых 

знаменательных сражений в российской истории. 

Победа русских войск в Куликовской битве стала 

важным шагом на пути к восстановлению 

единства Руси и будущему свержению 

золотоордынского ига. В честь этого события 21 

сентября отмечается День воинской славы России 

– День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве. 

 

Учитель истории Татьяна Вениаминовна Колосова провела для учеников 6 

класса в школьном музее урок мужества, посвящённый Куликовской битве. Ребята 

поработали с картой сражения, изучили отрывок из летописи, познакомились с 
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биографией князя Дмитрия Донского и ответили на вопрос, что же позволило 

Дмитрию Донскому одержать тогда победу над Золотой Ордой. 

  

 

 

Музейный урок 

Николай Константинович Байбаков 

 

Старшеклассники приняли участие в 

музейном уроке, посвящённом невероятно 

важной личности в истории нефтегазовой 

промышленности. Вместе с учителем истории 

Ларисой Рудольфовной Саландо ребята изучили 

биографию Николая Константиновича 

Байбакова – легендарного государственного 

деятеля, стоящего у истоков нефтяной и газовой 

промышленности страны, заместителя 

Председателя Совета министров СССР и 

Председателя Государственного планового 

комитета СССР. 
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Музейный урок 

«Скульптура» 

 

На уроке мировой художественной культуры Мананы Бегиевны Схвитаридзе 

ребята тщательно изучили искусство скульптуры. Обучающиеся рассмотрели 

разные типы скульптур, отметили их особенности, а затем отыскали образцы этих 

видов в школьном музее. 
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Урок мужества 

«Чернобыль: вчера, сегодня, завтра» 

26 апреля 1986 года в городе Чернобыль произошла страшная авария на 

атомной электростанции. Учитель истории Павел Евгеньевич Шабанов провел для 

учеников 7 и 8 классов урок мужества под названием «Чернобыль: вчера, сегодня, 

завтра». Ребята проследили историю катастрофы, а затем составили памятку по 

защите от радиации. 

  

 

 

 

Музейный урок  

«Ленд-лиз» 
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Урок истории Оксаны Николаевны Франковской в 11 классе был посвящён 

программе ленд-лиз. Работая с в группах с историческими документами и 

информацией в сети Интернет, ребята изучили вопрос военной и экономической 

помощи союзников СССР в годы Второй мировой войны. 

  

  

 

 

 

Московский Кремль в прошлом и настоящем 

Уроки-беседы с Татьяной Петровной Яниной всегда очень увлекают наших 

учеников начальных классов! Её рассказы о музеях и усадьбах Москвы, о памятных 

датах в истории России всегда незабываемы.  

В апреле Татьяна Петровна поведала ребятам об истории и архитектуре 

Московского Кремля. 
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Зоологический музей МГУ 

«Птицы Москвы и Подмосковья» 

   

О чём поют птицы? Вам не хотелось вдруг как по волшебству начать 

понимать их язык, когда вы идёте по подмосковному лесу или по московскому 

парку? Вряд ли мы вдруг овладеем таким невероятным волшебством – понимать 

язык пернатых, но зато каждый из нас в силах отличить один вид птиц от другого по 

их песням! Ведь у каждой птички есть свой уникальный голос. 
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Об этом и рассказала нашим ребятам лектор Зоологического музея МГУ. На 

занятии обучающиеся узнали, какие птицы обитают в Москве и Подмосковье, 

рассмотрели их фотографии и послушали пение. Теперь, гуляя по лесу, юные 

орнитологи в большим интересом будут вслушиваться в птичье многоголосие, 

отыскивая песни знакомых им видов пернатых. 

 

 

Таким был школьный музей в апреле. 

 

Материал подготовили:  

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

Парфёнова Евгения Михайловна,  

руководитель школьного музея 


