ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«БОЕВОЙ СЛАВЫ» ГОУ СОШ № 1279
Создание военно-исторического мемориального музея в нашей школе стало закономерным
результатом развития гуманитарной составляющей образовательного процесса, повышения
требований к уровню преподавания историко-мировоззренческих дисциплин, патриотическому
воспитанию учащихся, реализации задачи формирования активных граждан, патриотов России.
Открытию музея предшествовала длительная многоплановая работа по поиску,
накоплению и систематизации материалов, которые в дальнейшем вошли в экспозиции музея.
Начиналась эта работа со встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в юбилейные даты.
Ветераны делились со школьниками своим жизненным опытом и воспоминаниями о Великой
Отечественной войне, показывали военные фотографии, документы, фронтовые письма, свои
награды.
В результате таких встреч возникла
идея
создания
школьного
военноисторического музея, в основе которого
легли материалы 4-ой гвардейской воздушнодесантной дивизии (ГВДД), переданные
ветеранами Иннокентием Никандровичем
Литвинцевым, полковником в отставке (во
время войны – капитан, начальник штаба 9-го
полка 4-й ГВДД) и его однополчанами.
В этой работе активное участие приняли
сами учащиеся, администрация школы и преподаватели истории. Большая помощь была оказана
Советом ветеранов района Зюзино.
Открытие музея было приурочено к празднованию 65-летия Московской битвы – 5 декабря
2006 года. На этом мероприятии присутствовали ветераны 4-й ГВДД – почетный гражданин
района «Зюзино» И.Н. Литвинцев, его однополчанин Н.А. Свищиков, пережившая блокаду
Ленинграда А.А. Свищикова, ветеран тыла и труда Н.М. Рыкова, начальник ЮЗОУО ДО г.
Москвы М.Ю. Тихонов, глава управы района «Зюзино» В.М. Щербаков,, директор школы Р.А.
Анисимова, учителя и учащиеся.
За прошедшие годы музей пополнился
новыми экспонатами, из числа учащихсястаршеклассников
были
подготовлены
экскурсоводы. Музей тесно сотрудничает с
Советом ветеранов муниципального района
«Зюзино».
С участием ветеранов проходят
«Уроки мужества», посвященные датам военной

истории, экскурсии для школьников и
другие мероприятия.
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Составной частью работы музея является
организация ежегодных поездок в городагерои. В апреле 2008 года актив музея вместе с
ветеранами побывали в г. Орле и п. Поныри на
местах боев 4-й ГВДД, январе 2009 года в
Санкт-Петербурге с тематической экскурсией
«По дороге жизни», посвященная 65-летию
снятия блокады. В апреле этого же года была
организована поездка в г. Волгоград, где дети
побывали на Мамаевом кургане, Солдатском
поле и встречались с вдовой Н.В. Попова,
ветерана 4-й ГВДД, которая передала в
школьный музей мундир и некоторые другие вещи Николая Васильевича.
Весной 2010 года планируется экскурсия по маршруту Минск – Хатынь – Брест.
В экспозицию музея входят материалы о Боевом пути 4-й Гвардейской воздушнодесантной дивизии, экспонаты с мест боев в Подмосковье и Орловщине, тематические стенды:
Московская битва, Сталинградская битва, Курская битва, Берлинская операция, Великая победа в
истории моей семьи, Наши ветераны, Десантник номер один (к 100-летию генерала В.Ф.
Маргелова), Хроники блокадного Ленинграда, а также сменные экспозиции, посвященные Дням
воинской славы России, творческие работы учащихся школы (картины, рисунки, рефераты).

Ветераны выступили с инициативой, которую поддержали учителя и учащиеся, соорудить
в музее к 65-летию Победы макет блиндажа.
Деятельность музея позволяет в неформальной форме привлекать учащихся к
общественной жизни школы и округа, прививать им навыки самодеятельности,
исследовательской, поисковой и просветительской работы, повышать уровень взаимодействия
учительского состава, учащихся, родителей и выпускников школы.
Руководитель музея, учитель истории ГОУ СОШ № 1279
Н.Н. Шлякова

