О школьном музее.
Школьный военно-исторический музей был открыт 4 октября 2005
года, в годовщину 60-летия великой Победы над фашистской Германией.
Открытие нашего музея стало итогом многолетней подготовительной
работы всего педагогического коллектива. Практически каждый педагог,
занимаясь патриотическим воспитанием, изучением исторического прошлого
нашего народа, имел в своем личном архиве ценнейшие материалы по
истории ВОВ. Некоторые из них бережно хранили уникальные документы из
семейного архива. Коллективом школы было принято решение объединить
весь накопленный материал и представить его в школьном музее.
Самым активным инициатором создания музея стала учитель истории
Мартысь Р.Ф. Ее стараниями было определено помещение и закуплено
специальное музейное оборудование. Она же предоставила более 20 единиц
экспонатов для школьного музея из собственного семейного архива.
На тот момент было решено музейные экспозиции распределить по трем
направлениям:
 «Из семейного архива»
 «Оборона Москвы»
 «Ветераны живут рядом»
Самая «насыщенная» экспозиция – «Военные письма» представлена
фотографиями, воспоминаниями наших педагогов, предметами военного
времени (посуда, предметы быта).
Особую роль во всех экспозициях играют предметные макеты,
изготовленные учащимися по фотографиям, фильмам и при участии
очевидцев военного времени. Так, к 60-летию Великой Победы наши
воспитанники вместе с педагогами изготовили макет посылки в натуральную
величину - точную копию тех, которые собирали для отправки на фронт
солдатам взрослые и школьники тех времен. Посылка представляет собой
деревянный ящик, в который вложены типичные для военного времени
«гостинцы» на фронт: сухари, кисет с махоркой, вязаные рукавицы,
портянки, письма-треугольники. Нет сомнений, что в процессе творчества,
когда шла работа по подготовке этой посылки, и происходило самое
настоящее патриотическое воспитание, с помощью «погружения» наших
учеников в историческую эпоху.
Тема, связанная с военной Москвой, является основной в работе
нашего музея. Руками учащихся (под руководством педагогов) для музея
изготовлен макет близлежащей территории у Тимирязевской академии со
следами разрушений от бомбежек при контрнаступлении наших войск под
Москвой.
Интересная работа ведется и по направлению «Из семейного архива».
Данная экспозиция представлена фотографиями, документами (справки,
«похоронки», листовки), письмами, личными вещами участников ВОВ. В

создании экспозиции огромную помощь оказывают педагоги, чьи отцы
воевали
Большой вклад в создание экспозиции «Из семейного архива» внесли
семьи героев СССР Костикова Ф.М. и Травкина И.В. Семья нашего педагога
Чурикова Н.А. предоставила ценнейшие экспонаты - письма документы,
фотографии.
Огромный вклад в организацию экспозиции «Ветераны живут рядом»
внесли ветераны ВОВ Дикарев А.С., Мосягин Е.П. На ней представлены
рукописи, фотографии, видеофильмы, книги, исторические фотодокументы,
личные вещи ветеранов, их боевые награды.
Среди традиционных мероприятий музея можно назвать следующие:
 Уроки истории в музее
 Круглые столы-практикумы
 Экскурсии для малых групп
 Встречи с ветеранами ВОВ
 Мероприятия,
посвященные великим датам войны (линейки,
стенгазеты, утренники)
 Конкурсы чтецов, рисунков, макетов и другие.
Школьный музей играет важную роль в изучении исторического наследия
предыдущих поколений и является базой всей работы по патриотическому
воспитанию учащихся.

