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ВОЙНА СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА 
        11 февраля 2014г. в актовом зале школы № 896 состоялось мероприятие, 
посвященное 70-летию со дня полного освобождения  Ленинграда от 
фашистской блокады. Актив школьного музея «Слава русского оружия» им. 
В.И.Полосухина  вместе с учителями подготовил литературно-музыкальную 
композицию «Дети блокады», которую представил учащимся 5-7классов. На 
мероприятии присутствовали более 150 учащихся, учителя и наши друзья - 
ветераны  Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил - Гринёв 
Виталий Никитич, Кузнецов Василий Фёдорович и Кузнецов Виктор 
Дмитриевич.  

 
      Нам иногда 
кажется, что эхо 
войны звучит всё 
глуше и глуше и, 

перегруженные 
дикой музыкой из 
наушников, уши 
современных детей 
не улавливают его. 
Но время от 
времени, разрывая 
вдребезги все 

временные преграды, это слабое эхо вдруг набатом врывается в жизнь 
нынешнего современного поколения, заставляя их сердца биться в унисон 
тревожной музыке того времени. Так случается, когда школьники сами 
собирают материал о минувшей войне, а затем пропускают его через своё 
сердце, примеряя на себя судьбы своих ровесников из далёкого прошлого. 
        Так и получилось со спектаклем школьного актива «Дети блокады». 
Ученики нашей школы, и особенно актив музея, трепетно относятся ко 
всему, что связано с Великой Отечественной Войной. Поэтому, когда в зал 

вошли ветераны, все в 
едином порыве встали. 
 Прожив 40 минут на сцене 
в облике своих блокадных 
ровесников, отведав 
горький блокадный хлеб, 
согревшись у огня 
блокадной печки, наши 
ребята уже никогда не 
смогут остаться 
равнодушными к теме 
войны. Глядя на маленьких 
страдальцев на сцене, 

2 
 



Музейный вестник Южного округа, Мелина С.И.- методист ТГ ЮАО ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
 
плакали и учителя, и ветераны, и ученики. И эти слёзы – лучший итог 
работы, проделанной активом музея. 
 
 
Сведения о музее  «Слава русского оружия» 
Музей  располагается в здании структурного подразделения №2 ГЬОУ СОШ №896 по 
адресу  ул. Ясеневая, д.35/2.  
Первая экспозиция появилась в 1984 году. 2014 год - юбилейный для нашего музея. Ему 
исполняется 30 лет. В этом году был создан сайт школьного музея  
http://museum.sch896.edusite.ru/p1aa1.html 
Можно ближе познакомиться с нашим музеем, посмотрев презентацию на сайте. 
 
 

Урок мужества, посвященный  25-летию  
вывода советских войск из Афганистана 

13 февраля 2014 года в 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
средней общеобразовательной 
школе № 463 имени Героя 
Советского Союза Д.Н. Медведева 
Южного округа города Москвы 
прошёл открытый урок мужества, 
приуроченный к 25 – летию вывода 
советских войск из Афганистана. Во 

время этого торжественного события была показана презентация с 
выступлением членов совета музея и учащихся 9-х классов «Афганистан – 
боль души моей…»  и проведена  экскурсия по Музею боевой славы 
«Партизанских отрядов «Митя» и «Победители» под командованием Героя 
Советского Союза Д.Н. Медведева». На уроке Мужества присутствовали 
почётные гости ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых 
Сил Васильев Павел Васильевич, Чудук Олег Игоревич и Терехова 
Валентина Ивановна. 
 

На Мамаевом кургане тишина 
 (урок мужества, посвященный Сталинградской битве)  

 
 

Двадцатого февраля 2014 года  в музее Боевой Славы нашей школы №900 
традиционно прошел урок мужества,   посвященный Дню воинской славы 
России - разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск  в 
Сталинградской битве. Работа музея направлена  на создание центра 
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гражданско-патриотического воспитания, формирующего гражданскую 
позицию, патриотические идеалы у детей и подростков, обучающихся в 
школе. Патриотическое воспитание юных москвичей формирует систему 
ценностных ориентаций на примерах героического прошлого страны, народа,   
уважительному отношению к ветеранам ВОВ. На уроке  присутствовали 
почетные гости: военные разведчики, участники  боевых действий в 
Афганистане и Чечне, дети блокадного  Ленинграда. Накануне празднования 
Дня Защитника Отечества,  мы  вспоминали героев нашей страны.  
На фото: Кузнецов Арлен Федорович-полковник разведки и Койда Анатолий 
Иванович-участник боевых действий в Афганистане отвечают на вопросы 
учащихся. 

 
 
Руссиянов В.И. рассказывает о войне в Афганистане. И отвечает на вопрос -
«Трудно ли быть сыном Героя Советского союза?» 
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Заместитель директора школы по безопасности Руденко О.М.- майор запаса, 
участник боевых действий в Чечне, награжден Медалью  Суворова  за боевые 
заслуги. 

  
 
 
Руденко О.М. рассказывает о трудностях пограничной службы. 
Учащиеся школы  внимательно слушают  ветеранов. 
 

Нас время забыть не заставит 
Их подвиг навеки живой 

Он высечен в камне и славит 
Отважный наш город-герой! 

Геройски сражались с врагами 
Умевшие смерть побеждать, 
Хранить их покой на кургане 

Великая Родина-Мать!  
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Социальная акция  «Наши деды – славные победы» впервые 
началась в гимназии №1582 в ноябре 2013 года. 

 
 С инициативой провести среди учащихся акцию, посвященную памяти об 
их родственниках – участниках Великой Отечественной войны, выступил 
ученический совет и активисты двух музеев «Южное направление. Битва 
за Москву»  и «Родники мои серебряные», действующие уже несколько 
лет в гимназии. Изначальная цель акции – создать уникальный архив 
воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны, написанных 
их потомками – внуками и правнуками, который в дальнейшем станет 
частью и продолжением экспозиции музея «Южное направление». Однако 
по мере развития этой акции в нее стали включаться другие школы района 
Чертаново-Центральное. В порядке обмена мнениями и демонстрации 
достижений было проведено несколько встреч на межшкольном уровне. 

Четвертого декабря состоялась встреча инициативных групп учащихся и 
актива школьных музеев из школ №1173, 880 в музее гимназии №1582 
«Южное направление». В демонстрационном классе  ребята выступили с 
первыми, можно сказать, пробными презентациями, докладами  и эссе. 
После этого участники акции договорились встретиться в расширенном 
составе, включая и другие школы нашего района. Эта встреча произошла 
21 февраля в канун Дня защитника Отечества в актовом зале гимназии 
№1582. На праздничной встрече присутствовали учащиеся школ №556, 
879, 880, 1173,представители районного и окружного Совета Ветеранов, 
руководители Управы Чертаново - Центральное, сотрудники Московского 
городского Методического Центра, корреспонденты газет «На Варшавке» 
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и «Южные горизонты». Зрителям были продемонстрированы достижения 
участников акции «Наши деды – славные победы» в виде презентаций, 
литературно - музыкальных композиций, докладов и эссе. 

Вскоре после этой встречи возникла идея создания сборника детских и 
юношеских воспоминаний, посвященных их родственникам – участникам 
Великой Отечественной войны – с одноименным названием «Наши деды – 
славные победы». Глава Управы Чертаново - Центральное  Владимир 
Александрович Михеев пообещал поддержку этой инициативы, и  тогда 
началась работа по подготовке книги к изданию.  Активное участие в 
организации и проведении акции на всех этапах, а также в составлении 
сборника принимал руководитель музеев, педагог-организатор гимназии 
№ 1582 Андрей Владимирович Давидович. Благодаря качественной и 
профессиональной работе, выполненной сотрудниками редакции 
«Персей», сборник был подготовлен  к нужному сроку. 
Таким  образом, главной целью акции, из первоначальной школьной, 
стало создание оптимальных условий для реализации и дальнейшего 
развития интереса молодого поколения к истории Отечества, истории 
своего рода и сохранению исторической и семейной памяти о своих 
родственниках и знакомых – участниках Великой Отечественной войны.  

      Завершающим  этапом акции «Наши деды – славные победы» стала              
встреча всех участников на праздничном митинге - концерте, седьмого мая 
2014 года, посвященном шестьдесят девятой годовщине  Дня Победы в парке 
Победы Чертаново- Центральное. Кульминацией встречи было 
торжественное вручение памятных сборников авторам – учащимся нашего 
района, а также символическая передача эстафеты по проведению 
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социальной акции «Наши деды – славные победы» другим районам Южного 
Округа. 

  
Интерактивное занятие «Народное ополчение в годы Великой 

Отечественной войны». 
 
            В рамках окружного смотра-конкурса школьных музеев «Дорогами Победы» 
27 февраля 2014 года в музее Боевой славы 12-ой артиллерийской Краснознамённой 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии Прорыва резерва Верховного 
Главнокомандования в ГБОУ СОШ № 879 г. Москвы было представлено 
интерактивное занятие «Народное ополчение в годы Великой Отечественной 
войны». 
 
        У нас в гостях присутствовали ветераны Великой отечественной войны 
Частухин В.А., Сидоренко Н.Т., пресс-секретарь Совета ветеранов Южного 
округа Сафронов В.Д., представитель Совета ветеранов района Дьяконова 
В.И., представитель патриотической комиссии РСВ Папушина Л.В., методист 
городского методического центра департамента образования Мелина С.И., 
представитель управы Чертаново Центральное Селезнёва А.А., 
представитель газеты «Южные горизонты» Донских Н.В., завучи школы 
Грабовецкий А..К. и Бедова Л.Э. 
        Занятие перед учениками школы и гостями  провели учащиеся 10 «А» 
класса Блинов Николай, Ворожайкин Леонид, Амирасланов Рамиль, 
Столярова Екатерина, Столярова Анна, Ефанова Диана - участники актива 
музея. 
        На занятии была представлена презентация «Народное ополчение», 
проиллюстрированная экспонатами школьного музея. Присутствующим 
учащимся была предоставлена возможность самостоятельно намотать 
портянки, надеть плащ-палатку и собрать её в походное положение, 
разобрать и собрать автомат. 
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        Как написала районная газета «Южные горизонты» о прошедшем 
занятии: «…Ребята интересуются прошлым своей Родины, а воспитание 
историей, которая проходит у нас на глазах, - лучший учитель…». 
         Сценарий и подготовка занятия проведены под руководством 
руководителя музея Якимовой Е.М.    
          Дополнительную информацию о музее вы можете получить на сайте 
http://muzeisch866.edusite.ru/          
  

 
 

 
Урок мужества в музее школы №878 . 

 
                Наша школа приняла участие в смотре-конкурсе  музеев 

образовательных организаций Южного округа «Дорогами Победы», 
посвящённого 70-летию Победы  в Великой Отечественной войне. В 
школьном музее «История школы от поколения к поколению» классным 
руководителем 5А класса Довженко Н.М. был проведён урок  мужества  на 
тему «Чтобы помнили».  

                Под звуки мелодии песни Я. Френкеля «Журавли» гости и учащиеся 
зашли в зал музея. На встречу  к учащимся пришли люди, которые на своих 
плечах вынесли все тягости страшной войны.  

  Самое активное участие в мероприятии приняли: участник Великой 
Отечественной войны Минаев В. В., труженица тыла Фролова Н. Г., 
писатель-краевед Сергеев И. Н., полковник в отставке, член Союза 
журналистов России, Лауреат Всероссийского конкурса «России верные 
сыны» Пирушкин А.И., дети войны: Домницкая Л.Я. и Волкова С.Г. – 
председатель Совета ветеранов №1 Орехово-Борисово Северное. Ветераны 
отвечали на вопросы учащихся, затем состоялся блиц-опрос для участников 
«Круглого стола». На мероприятии присутствовали: заместитель главы 
Управы ОБС  Карташова Е.П., председатель Совета ветеранов Орехово-
Борисово Северное ЮАО Коломыцев Л.С., методист музейной деятельности 
территориальной группы ЮАО ГМЦ Мелина С.И, пресс-секретарь  Совета 
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ветеранов ЮАО Сафронов И.В.  Присутствующие почтили память павших 
минутой молчания.  

 

Актуальность мероприятия, его 
сегодняшняя востребованность доказана самой жизнью.   Учащиеся стали 
более бережно  относиться  к историческому прошлому страны, гордиться  за 
ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов. Связующей нитью 
стала планомерная  исследовательская и творческая работа, посвященная 
знакомству с судьбами  ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей войны. В музее была оформлена выставка  
«Ветераны Орехово-Борисово Северное ЮАО  города Москвы».  Встречи в 
школе, записи воспоминаний, создание видеофильмов - интервью, 
организация фотовыставок, презентаций, выпуск газет, - позволяют  не 
просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскрыть значимость 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки 
через сердце каждого ученика. 

  
 

 
Нам эти годы забывать нельзя 

 
       21 марта 2014 года в комплексном школьном музее  «Из прошлого в 
настоящее» ГБОУ СОШ № 1375 в рамках окружного смотра – конкурса 
музеев образовательных организаций Южного округа «Дорогами победы», 
посвящённого 70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., прошло открытое мероприятие, 
которое называлось «Шёл солдат». 
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На встрече присутствовали ветераны Окружного, районного Советов 
ветеранов, блокадного Ленинграда, представители Управы «Нагатино – 
Садовники», методист ГМЦ, активисты музея, учащиеся и педагоги школы. 
      Мероприятия, которые мы проводим в формате музейной деятельности, 
воспитывают у ребят чувство долга, чести и достоинства и позволяют 
переживать сопричастность героическому прошлому и настоящему России.  
      Не отступая от важного принципа системности в  музейной работе и 
принципа преемственности, мероприятие открывали первоклассники. Затем 
юные экскурсоводы, опираясь на  экспонаты, представленные в подразделе 
«Страницы памяти моей семьи» раздела «России знакома к славе дорога», 
провели экскурсию, которая сопровождалась презентациями и 
музыкальными клипами, что позволило присутствующим путешествовать во 
времени и пространстве. 
       Один из героев нашего музея, Гасанов Бахиш али-оглы, будучи 
командиром медицинского взвода в годы Великой Отечественной войны, 
защищал Севастополь. Прозвучавший в ходе экскурсии «Севастопольский 
вальс» в честь событий военного времени  и возвращения Севастополя в 
Россию сейчас объединил присутствующих ветеранов и учеников. Зал 
школьного музея впервые «увидел»  в едином вальсе людей разных 
поколений, их всех переполняло чувство гордости за свою страну. В глазах 
ребят была благодарность старшему поколению  за Победу, за мирное небо 
над головой, а ветераны понимали, что ребята с такой активной гражданской 
позицией смогут обеспечить достойное будущее нашей Родине. 
 

   
Руководитель школьного музея 

Веселова Е.Г. 
Адрес школы: 

Москва, Нагатинская наб. д. 24 
 

Встреча  учащихся  школы №851 с  бывшим  узником  концлагеря 
 

                      4 апреля  2014 года  в  музее «Русская  культура»  школы № 851       
              состоялась встреча учащихся  8 «В»     класса  с  бывшим  узником 

концлагеря  города  Кричева Могилёвской  области  Белоруссии  
Иваном  Марковичем  Войтенковым.  На  встрече   присутствовали  
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активисты  музея  из 3-7 классов,  классный  руководитель  Галина  
Николаевна  Мизина,  педагог-организатор Нина  Евгеньевна  
Белякова, всего 32  человека. 

                       Иван  Маркович  интересно  и 
доступно  рассказал  о  своём  
жизненном пути,  начиная  с  
крайне  трудного  военного  
детства,  проведённого  на  
оккупированной  фашистами 
территории  Белоруссии  и  в  
условиях  концлагеря,  в  
лагере  смерти  под  Оршей,  в 
который  он  попал  вместе  со  
всей  своей  семьёй  и  провёл  

там  целых  два  года.  Пятилетним  мальчиком  он  был  освобождён  
оттуда  в  результате стремительного  наступления частей Красной 
Армии  в  июле  1944 года. 

                         Много  рассказал  Иван  Маркович   о  своей  учёбе,  о  
профессии,  о  работе  в  Сибири,  в  Красноярске,  в  Якутии,  в  
Москве. Он  подарил  нашему  музею  карту  Великой  
Отечественной  Войны  1941-1945 годов и плакат,  сделанный  по 
материалам экспозиции окружного Музея героев боевой и трудовой 
славы (ДК АМО «ЗИЛ»), посвященной  Международному Дню  
освобождения узников  фашистских  лагерей. Экспозицию  для  этой 
выставки  предоставили ветераны, дети войны, её  последние 
свидетели и участники. 

                        Рассказ  Ивана  Марковича  о  лагере  смерти,  о   самых  
бесчеловечных  злодеяниях фашистов, направленных  на  
беззащитных  детей,  женщин  и  стариков,  произвёл  неизгладимое  
впечатление  на  всех  присутствовавших, и детей, и взрослых. 

                        «Мы – жертвы  нацизма,  которые в малолетнем  возрасте  
прошли  через ад  фашистских  лагерей смерти,  большинство из нас 
– дети  партизан и подпольщиков,  командиров и бойцов  Красной 
Армии. Мы видели пытки и казнь  своих родителей, у нас  
насильственно  брали  кровь  и  срезали  кожу, эсэсовские врачи – 
изуверы ставили на нас опыты.  В таких нечеловеческих условиях 
выживал лишь каждый  десятый ребёнок.  Нам есть, за что 
ненавидеть фашизм», - отметил Иван Маркович. 

                         11 апреля 2014 года – День,  объявленный  Международным  
Днём  освобождения  узников  концлагерей.   Все  участники встречи 
получили самую ценную  информацию,  которая  нам  поможет  
создать  школьный  спектакль  «Детство  за колючей  проволокой»  
(по пьесе Н.Е.Беляковой,  отобранной  в результате Конкурса  МГУ  
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«Страницы семейной славы»  в  Международный  интернет-сборник  
МГУ). 

                       У  школьников, участников и создателей  будущего  спектакля,  
появилось  желание  посетить ДК  АМО  «ЗИЛ»  для ознакомления с 
материалами  Музея героев  боевой и трудовой  славы. От  их  имени 
Ивану  Марковичу  вручили  букет  цветов  и  книгу В.Санина  
«Семьдесят  два  градуса  ниже  нуля»  о  героях-полярниках,  
осваивающих  просторы  Антарктиды. 

                          
                        Встреча  прошла  в  тёплой,  дружеской обстановке:  ребята  

старались  как можно  глубже  вникнуть в  атмосферу Великой  
Отечественной  войны,  в героизм  советских  людей, победивших  
фашизм,  выдержавших  все  трудности:  голод  и  холод.  Пытки,  
унижения  и страдания,  гибель  близких людей  и   боевых  
товарищей,  но сохранивших  самые  добрые  чувства   и  стремление  
беречь  МИР  НА  ЗЕМЛЕ  во  имя  будущего  человечества. 

 
                        Педагог-организатор  

 музейной  работы  
 школы № 851 ЮАО  города  Москвы 

  Белякова Нина Евгеньевна.   
 
 

«…Только космос, увы, никогда, не захочет наверно открыться…» 
9 апреля 2014 года в музее «Боевой славы защитников Отечества» ГБОУ СОШ № 

902 прошел открытый урок мужества «Первый космонавт», посвященный Дню 

Космонавтики, в целях воспитания гражданственности и патриотизма  у школьников 

посредством обращения к истории страны. На мероприятие были приглашены члены 

Совета ветеранов Бирюлево Восточного: Стрелецкий Валерий Зиновьевич - ветеран 

войны - председатель районного Совета ветеранов, Сиротин Николай Алексеевич - 

участник ВОВ, Агауров Вячеслав Дмитриевич - ветеран военной службы, Мартьянов 

Георгий Георгиевич - ветеран труда, Самарин Сергей Владимирович представитель 

Управы Бирюлево Восточного по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, 

Мелина Светлана Ивановна - куратор музеев образовательных учреждений ЮАО.  

Человечество помнит и гордится первым космонавтом, который в 1961 

году совершил полёт вокруг земли в корабле – спутнике Восток. Этим 

человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. Нынешнее поколение 

космонавтов совершает сложнейшую работу на орбите – это герои нашего 

времени, на которых должны ровняться наша молодежь. 
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Детство Юрия Гагарина, как у многих детей «войны» было далеко не 

безоблачным, семья попала под оккупацию, жила в землянке с 4-я детьми. 

Юра как мог, сражался с врагами. Из повести Валентина Гагарина «Мой брат 

Юрий» ребята узнали о зверстве фашиста Адольфа по прозвищу «Чёрт», о 

том, как дети мстили своими силами фашистам.  

Мы показали нашим гостям инсценировку одного циничного случая, 

когда «Чёрт» бросил детям сахар на порог дома и велел его взять. Младший 

брат Юры Бориска не удержался, потянулся за сахаром. Фашист с лютой 

ненавистью наступил на руку ребенка так, что что-то хрустнуло. Юра не 

растерялся, и бросился на немца, толкнув его головой в живот, при этом 

выкрикнув слова: «Я тебе ещё не то сделаю…» 

Учащимся был продемонстрирован точно такой же макет «ёрш», 

который Юра втайне от своего отца смастерил из гвоздей, и с ребятами 

подбрасывал на дорогу под вражеские машины… 

Потом были годы 

учебы, тренировки, 

подготовка к полету. Так 

много событий 27 – летнего 

космонавта, который в своём 

письме на случай гибели для 

своей супруги написал, что 

он счастлив от того, что на 

его долю выпала такая 

ответственная миссия. 

Звучали песни, стихи о космосе. 

Учащиеся совершили небольшой виртуальный «полёт» вокруг солнца, 

побывав на всех планетах, и узнали о них интересные факты, отвечали на 

вопросы, решали космические задачи и кроссворды, зарабатывая «звездочки» 

- очки своему космическому экипажу. На экране демонстрировалась хроника 
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12 апреля 1961 года, атмосфера радости, волнения, чувство товарищества на 

нашей встрече сыграла большую роль. Наши гости и уважаемые ветераны 

ненароком были вовлечены в это действо. Командиры космических ракет 

благополучно приземлились на землю, экипажи получили космические 

завтраки. 

Теплоту и душевность нашей встречи поддерживали наши уважаемые 

ветераны, дети беседовали с ними о гибели Гагарина, о военном времени, о 

подвигах советского народа в годы ВОВ. 

В завершении нашего мероприятия все вместе исполнили песню 

«Катюша», которая вдохновляла наших солдат в трудное военное время. 

Вручение цветов со словами благодарности нашим гостям было итогом 

нашей встречи. 
  

Урок Мужества в 7 классе ГБОУ  СОШ №904 
Музей Боевой Славы «Патриот» 
 
«Тыл в годы Великой Отечественной войны» 
 Выступали: 

• участница Московской битвы Козлова 
Александра Ивановна 

• участник Московской битвы Аксенов Юрий 
Васильевич. 

• участник 1-го Прибалтийского фронта 
Иноземцев Валентин Васильевич. 

• участник войны Ивашов Иван Михайлович 
• Председатель Совета ветеранов №5 района Царицыно Рассказов Валентин 

Алексеевич 
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Смотр – конкурс «Дорогами Победы» прошел 5 апреля 2014 года  в музее 

«Новоземельцы – ветераны подразделений особого риска»  
ГБОУ СОШ  № 949 . 

В смотре - конкурсе приняли участие  более 15 человек ветеранов войны,  
ветеранов подразделений особого риска  и ветеранов труда.  Ученицы 10 – го 
класса Самохина Ксения и Малютина Ирина провели репортаж о музее 
«Новоземельцы  – ветераны подразделений особого риска», а также 
рассказали о патриотическом воспитании учеников  посредством материалов 
музея. Рассказали о встречах с ветеранами  этого подразделения. Ветеран 
ПОР Абрамов В.М., чья коллекция представлена  в музее, он же является 
организатором  этого музея, рассказал о тесной связи ветеранов с 
коллективом школы 
Во второй части смотра – конкурса в Зале воинской Славы  была 
представлена учениками 4- е класса (классный руководитель Николаева 
О.Ю.) литературно - музыкальная композиция «Я бы с песни начал свой 
рассказ».  Ветераны не только прослушали знакомые песни о войне, но и 
сами подпевали ребятам. 
В заключение смотра ветераны и члены жюри высоко оценили  работу музея 
и поставили  оценку «5».  
ГБОУ СОШ № 949, музей «Новоземельцы – ветераны подразделений особого  
риска», Зал воинской Славы. 
Москва, ул. Воронежская, дом № 46, корпус 2. 
Тел. 8(495) 397- 97- 09; htth:// sch949u.mskobr.ru 
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В  музее «Солдаты  России» ГБОУ СОШ  №975 
 проводятся  мероприятия,  способствующие  развитию  чувства  
патриотизма,  гордости   за  нашу  Родину,  за  наш  народ-победитель,  а  
также  раскрытию   таланта  детей. 
       В  текущем   учебном  году   в  рамках  окружного  конкурса    «Дорогами  
Победы»   классные  часы  « Святые  собачьи  души» (о собаках-героях), 
«Блокадный  Ленинград  и  дети»,  Борьба  в  тылу  врага» ( о партизанах), « 
О чём  рассказали  военные  предметы  Великой Отечественной  войны «( для 
1 классов, презентация  отправлена  в  округ) , урок  мужества  в  музее с  
участием  ветеранов  Великой  Отечественной  войны и  войны  в  
Афганистане , поэтическая  гостиная  « Жизнь, отданная  войне» (о подвиге 
М.Джалиля). 
Была  показана  презентация  о М.Джалиле , дети читали  стихи , были  
приглашены  ветераны  Великой  Отечественной  войны Сахно Н.Г. ,          
Лопосов А.М. 
   Уроки  ОБЖ  и  истории   в  музее  с  участием  генерал-майора , ветерана  
Великой  Отечественной  войны  Лапшина А.С. 
   К  Дню  Победы  в  музее  « Солдаты  России»  будет  проведена  ещё  одна  
поэтическая  гостиная ( желание  учеников) « Герои  Советского   Союз 
.Салют, Победа!» ( 4,5 кл.) , а также  акция «Письмо  ветерану»    
 

                                                                                                                                    
                                                     Музей  

«Солдаты  России» ГБОУ  СОШ №975,           
   руководитель  музея,  педагог-организатор               

Комарова  Флора  Павловна 
Т.р.  8(495) 341-86-83 

Сайт www.sch975.edusite.ru 
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“Акт памяти» 
                                                                                                                              
         14 апреля 2014г. в помещении музея ГБОУ ЦО №1158 состоялась 
встреча “Акт Памяти”, на которой присутствовали учащиеся 4-ых классов, 
участники творческой деятельности ”Дети войны”, а также представители 
ветеранских организаций Сафронов В.Д., Лебедев В.И., Поляков Н.П., 
Морозов В.В. 
Ребята представляли свои сочинения о военном детстве своих прабабушек и 
прадедушках. 
На экране мультимедийного проектора была презентация “Дети войны”. Это 
были кадры связанные с судьбами военного детства. 
Экспонаты музея были как бы свидетелями тех событий. 
Так рассказ о Матвееве В.А., который  в 14 лет работал на заводе, 
демонстрировали кадр военной хроники “подросток у станка, стоящий на 
ящике”. 
С интересом слушали воспоминания, о концерте в госпитале пионерским 
отрядом. Автору был повязан галстук и прикреплён значок 40-ых годов. 
Это было для ребят запоминающим. 
В сочинении ученика 4-ого класса Кочеткова Н. были воспоминания о 
малолетних узниках фашизма. Кадр кинохроники и “колючая проволока” – 
экспонат музея, переданный пережившим ГЕТТО  Спектором  М.Н., 
взволновало всех. 
Жительница микрорайона Коронцевич Т.И. в своём воспоминании 
рассказала историю пластинки “Синий платочек”, которую её отец брал с 
собой на фронт. 
Экспонат – патефон и пластинка “Синий платочек” был самым 
эмоциональным завершением встречи. 
Так был дан старт в подготовке к 70-летию Победы – создание школьного 
сборника “Дети войны”. 
 

Проводила – Дробышевская Н.И. – руководитель школьного музея ”Воинская Слава 
России”.  

Мероприятие музея ГБОУ лицей № 1451 «Внуки Даниила» в рамках 
образовательного проекта «Музейные субботы» 

 
В нашем музее прошел  мастер-класс по созданию тематической диорамы, 
который состоялся 19.04.2014г. в 12.00 в здании лицея № 1451 по адресу ул. 
Мытная, д.50, к.3.  Мастер-класс провёл автор диорамы «Перевал 
Клухорский, высота 1360, октябрь 1942», посвященной альпинистам и 
событиям с их участием в Великой Отечественной войне, Пётр Ходунов 
(http://www.diorama.ru/authors/pkhodunov).  
 
Среди приглашенных гостей были ветераны-альпинисты, члены Федерации 
Альпинизма РФ, Орлов В.Д, Александрович М.Ю., Кропф С.Ф., инструкоры 
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по альпинизму, которые провели экскурсию по выставке «Огненные 
перевалы» и рассказали о событиях, происходивших в горах во время 
Великой Отечественной войны, члены Совета Ветеранов Сафронов В.Д., 
Емельянов Г.Г., участник ВОВ Бортник Нина Дмитриевна. Также среди 
гостей были руководители Музеев ОУ  ЮАО с учащимися и учащиеся 
нашего лицея. 
 

    

    
 

    

УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 
 НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ  КОСМОНАВТИКИ И 

ВВС РФ  
ПО ТЕМЕ «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» 

11 апреля 2014г. в нашей школе№945  прошел традиционный праздник, 
в виде урока в музее, приуроченный ко Дню космонавтики. Почетными 
гостями нашей школы и школьного музея «История космонавтики и ВВС 
РФ» были: заместитель главы Управы Зябликово – Леонов Олег Петрович, 
пресс-секретарь Окружного совета ветеранов Сафронов Виктор Дмитриевич, 
полковник авиации Водолеев Анатолий Федорович, полковник, заслуженный 
штурман СССР Чухно Андрей Тимофеевич, ведущий специалист по истории 
советской пилотируемой космонавтики Глушко Александр Валентинович. 
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 Праздник-урок начался с 
экскурсии по школьному музею, а 
продолжился в актовом зале. 
Музейный актив подготовил 
выступление, рассказывающее о 
подвигах советских летчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны, о военном детстве и юности 
будущих космонавтов, 
конструкторов, об их подвигах в 
мирное, послевоенное время. 
Рассказ о каждом герое  был 

отдельным этюдом, состоящим из презентации, музыкального 
сопровождения, стихов и песен. А, чтобы каждый присутствующий в зале 
почувствовал себя сопричастным к этому событию, он вместе с 
исполнителями пел песни.  Со многими героями, о которых велась речь на 
этом мероприятии, были знакомы наши гости – ветераны. Их воспоминания, 
слезы сопереживания от ужасов войны, гордость за наших героев и радость 
от Победы, торжество конструкторской мысли, позволившее человеку 
преодолеть земное притяжение,  - все эти эмоции  объединили  зрителей в 
зале, сделали их не только гостями, но и активными участниками праздника-
урока. 
 

Урок мужества «Многонациональный характер Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне» 

 
В ГБОУ СОШ № 2000  17 апреля 2014 года состоялись  уроки мужества  по теме 
«Многонациональный характер Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне» в рамках мероприятий, посвященных 69-летию Победы. 
         Проводили данное мероприятие активы двух школьных музеев: военно-
исторического музея « Память» и музея русского быта « Изба».   

         Основу представляемой  
информации составили архивные 
материалы школьного военно-
исторического музея «Память» и 
« Книги памяти», посвященной  
родственникам учащихся  и 
сотрудников школы  - участникам 
военных действий и работникам 
тыла в годы Великой 
Отечественной войны, «Детям 
войны». 
             Для наглядности были 
оформлены тематические 

20 
 



Музейный вестник Южного округа, Мелина С.И.- методист ТГ ЮАО ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
 
выставки, посвященные жизни народа в период войны (посуда, скатерть, 
прялка, патефон, паспорта 1937 года выпуска,  детские платья 1943 года 
пошива, пальто, письменные принадлежности и другие экспонаты) и 
фотовыставка «Этот День мы приближали, как могли…» 
         Актуальность данной темы заключается в необходимости сохранения 
исторической памяти, связи семьи и школы, воспитания национальной 
терпимости в многонациональном государстве и обществе. 
        Учащимся был представлен материал о 14 участниках войны разных 
национальностей (русских, украинцев, евреев, грузин, азербайджанцев, 
узбеков, поляков…), прочитаны стихи  

• участника Великой Отечественной войны,  Григорьева  Дмитрия  
Павловича; 

•  советских  поэтов: Лебедева-Кумача (« Два сокола-друга»),  
В.Кузнецова,  посвященные  славному боевому пути героя Советского 
Союза, летчика, прадеда выпускницы школы Забалуевой Юлии, Забалуева 
Вячеслава Михайловича.  

 Учащимися, представлявшими материал о героях войны, использовались 
музыка военных лет, фото и видеоматериалы, презентация. 
     
              

Праздник «Связь поколений» 
 
 

22 апреля 2014 года в Военно-
историческом  музее «Они сражались за 
Родину» ГБОУ СОШ №1861 «Загорье» 
состоялся праздник «Связь поколений», 

посвященный 70-летию Победы. 
               В гостях были ветераны 
районного Совета ветеранов  
Бирюлево Восточное:  
- председатель СВ Стрелецкий 
Валерий Зиновьевич. 
Члены СВ:  Ляпкова Зоя 
Семеновна, Агауров Вячеслав 
Дмитриевич, Сиротин Николай 
Алексеевич, Зазюля Татьяна Николаевна. 
          Были приглашены члены Совета ветеранов №6 – почетные гости 
школы ветераны войны и труда –дети войны: Кольцова Нина Ефимовна, 
Вазюля Антонина Григорьевна, Баташова Елизавета Семеновна, Можарина 
Зинаида Петровна, Бондаренко Анатолий Васильевич. 
            На празднике присутствовали учащиеся 5-8 классов, Военно-
патриотический клуб «Гренадер»,   ГБУ ДСЦ «Дружба». 
               Мероприятие проводили члены актива Военно-исторического музея. 
Учащиеся школы входили в актовый зал под песню «Орленок». А затем было 
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выступление актива музея из воспоминаний ветеранов войны, гостей 
праздника. 

Состоялось знакомство с новыми экспонатами музея: рассказы о касках, 
патефоне, коктейле Молотова, которые были подарены ветеранами войны: 

Копыловой. 
                  Были также подведены итоги групповой игры квест, посвященной 
80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина и Дню космонавтики. 
1 место- 5а класс «Марсиане», 2 место- 5в класс «Комета», 3 место -5б класс 
«Галактика»,5а класс «Земляне». 
1 место- 6а класс «Поехали»,  2 место- 6в класс, 3 место-6б класс 
«Вселенная», 3 место- 6б класс «Комета». 
1 место-7б класс «Космос»,2 место-7в класс «Молния», 3 место-7а класс 
«Восток» 

 
Гостей поздравил вокальный ансамбль «Конфетти» песнями времен Великой 
Отечественной войны, в исполнении которых приняли участие все ветераны. 
Полковник в отставке Свиридов Олег Валентинович вручил Удостоверения 
новому активу музея. Учащиеся 9а класса поздравили всех участников 
праздника «Связь поколений»  песней «День Победы». 
В заключение с показательной программой выступил военно-патриотический 

клуб «Гренадер»  и полевая кухня накормила всех участников праздника 
солдатской кашей и чаем. 
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 ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ «МОСКВА ПОМНИТ» 

Огромное внимание в гимназии №1587 уделяется реализации 
программы гражданско-патриотического воспитания, целью которой 
является создание условий для формирования у учащихся качеств 
гражданина, патриота, включающих в себя любовь к своей семье, своему 
дому, окружающей природе, к земле, на которой родился и живешь, чувство 
сопричастности истории своего Отечества и ответственность за окружающую 
жизнь, сочувствие, потребность защищать своих ближних, других людей, 
Родину, трудолюбие, решительность, предприимчивость, хозяйственность, 
уважение к правам и свободам человека, способность и желание выполнять 
свои обязанности. Особую роль в выполнении программы играют встречи с 
ветеранами военных действий и труда. 
          Задолго до замечательного праздника – Дня Победы – учителями 
истории, руководителями школьного музея «Служу Отечеству» Чесновой 
Ольгой Викторовной, Дубровиной Людмилой Ивановной и заместителем 
директора гимназии по воспитательной работе Злобиной Татьяной Юрьевной 
был разработан план мероприятий, посвящённых 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, который получил название Эстафета памяти 
«Москва помнит». 
Цель мероприятий: 1. Воспитать патриотизм, любовь к Родине, уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
2. Познакомить с хроникой военных действий и героями войны. 
3. Узнать, как Москва чтит память защитников Родины. 
          План получился достаточно насыщенным, но благодаря всем, 
вовлечённым в его осуществление, он был, по нашему мнению, реализован 
максимально. С 05.05 по 08.05.2014 года в гимназии прошли следующие 
мероприятия: 

1. Конкурс рисунков «Портрет солдата» (4-5-е классы). 
2. Литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава» 

(4 «Б» класс для учащихся 4-6-х классов, прабабушек и прадедушек 
учеников). 

3. Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт – ничто не 
забыто» (3 «Б» класс и группа старшеклассников для учащихся 1-3-х 
классов, родителей, бабушек и дедушек учеников). 

4. Классные часы - уроки мужества на базе музея «Служу Отечеству» (4-
11-е классы, подготовлены самими учащимися). 

5. Возложение цветов к памятной доске герою Советского Союза лётчику 
В.В.Маркину (8 «А» класс). На возложении присутствовали сын героя 
Маркин Валерий Вячеславович, глава Управы района Братеево 
Воробьёв Александр Алексеевич, председатель Совета ветеранов 
района Братеево Лопасов Алексей Фёдорович, заместитель 
председателя Совета ветеранов подразделений особого риска ЮАО, 
почётный ветеран Москвы, директор музея «Рождённые атомной эрой» 
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Нестеров Борис Григорьевич, директор гимназии Тимашкова Надежда 
Анатольевна, заместитель директора по безопасности Большаков 
Анатолий Николаевич, председатель ученического Совета гимназии 
ученица 10 класса Усталова Валерия. 

 
6. Открытое мероприятие на базе музейных экспозиций, подготовленное 

учащимися 10-х классов для гостей гимназии, которое включало в себя 
экскурсию «Этапы Великой Отечественной войны», экскурс по теме 
«Ядерный щит России», рассказ о лётчике В.В.Маркине (гимназия 
борется за присвоение его имени), вынос копии Знамени Победы, показ 
хроники военных лет, общение с ветеранами. Завершился урок 
мужества многолетней традицией – передачей новых экспонатов в 
школьный музей. На мероприятии присутствовали все, кто участвовал 
в возложении цветов к мемориальной доске, а также секретарь 
окружного Совета ветеранов Сафронов Виктор Дмитриевич, 
руководитель методического кабинета Совета ветеранов Букреева 
Александра Ивановна, методист городского методического центра 

Мелина Светлана Ивановна, 
председатель Совета 
ветеранов ПОР района 
Братеево, ликвидатор 
последствий ядерных 
аварий, почётный ветеран 
города Москвы Жданов 
Александр Борисович, 
участник Тоцких войсковых 
учений Таиров Рифкат 
Ибрагимович, полковник в 
отставке, ветеран ПОР 

Лобзин Валентин Елисеевич, полковник, ветеран ПОР Марцелов 
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Николай Александрович, ветераны педагогического труда гимназии № 
1587 Алексанина Юлия Ивановна, Кравченко Ольга Мефодьевна. 

7. Праздничный концерт «Песни Победы» в актовом зале гимназии (7-11-
е классы, гости гимназии). 

8. Возложение цветов к памятнику павшим солдатам во дворе школы № 
867 (7 «А» класс). 
 
Заверширшилась «Эстафета памяти» военно-спортивной игрой 
«Зарница», которая состоялась 16.05.2014 года на территории 
гимназии. 
  

В заключение хочется 
поблагодарить литературно-
музыкальную студию Васина-
Макарова, педагога – 
организатора Степанян 
Маргариту Львовну, 
классного руководителя 3 «Б» 
класса Тимонину Светлану 
Александровну, классного 
руководителя 4 «Б» класса 
Кудрявцеву Светлану 
Николаевну, учителя ИЗО 
Горячеву Тамару 

Григорьевну, всех учащихся, принявших участие в мероприятиях, 
гостей, посетивших в эти праздничные дни нашу гимназию, особенно 
многоуважаемых ветеранов.  
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Уроки мужества в школьном  музее Боевой Славы 
 ГБОУ СОШ №838 

                               Цели и задачи мероприятий: 
 Сформировать у учащихся гражданские качества личности, представления о  
духовно- нравственном смысле понятия «патриотизм», «патриот», развивать 
стремление быть патриотом своей страны,  
воспитывать чувство гордости за свою страну, ее народ и историю на 
примерах героического прошлого нашей Родины, на примерах подвигов 
героев Великой Отечественной войны, воспитывать глубокое уважение к 
ветеранам.  Учить свято помнить мужество, самоотверженность и героизм, 
как фронтовиков, так и работников тыла. 

 
1. «Нам войну забыть нельзя… 
7 мая в школьном музее  Боевой славы прошло внеклассное мероприятие по 
патриотическому воспитанию, посвященное 69-й годовщине Великой 
Победы. Это был урок мужества с элементами театрализации, с 
использованием экспонатов музея. Ребята читали стихи о войне, 
рассказывали о подвигах советских солдат, воевавших в составе 140-й 
дивизии, которой посвящен школьный музей. Звучали военные песни, а 
завершилось мероприятие просмотром  фильма «Великая Отечественная», 
снятым военными (!) кинооператорами. 
2.Интегрированный урок обществознания и истории России: «Что 
значит быть настоящим патриотом». 
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21 апреля в музее прошел урок обществознания и истории, посвященный 
святому слову «патриот». На примерах подвигов героев Великой 
Отечественной войны у  ребят формировалось  представление о  духовно- 
нравственном смысле понятия «патриотизм», «патриот». 
3.Круглый стол с приглашением ветеранов Великой Отечественной 
войны. 
13 мая у нас в школе состоялся круглый стол с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны. Учащиеся 9 «Б» класса провели в школьном 
музее интересную экскурсию, рассказали о работе музея, о поисковой работе 
(зимой представители школы вели поисковую работу в Крыму!), далее 
ветераны  поведали ребятам  о своем боевом пути, а закончился круглый стол 
праздничным чаепитием. 
 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Школьный музей для обучающихся начальной школы. 

       29.04.2014г. в 11:30 часов, в преддверии праздника "Победы", для 
обучающихся начальной школы было проведено мероприятие силами 
актива  школьного музея и обучающимися 1 "Г" класса в два этапа: 
тематическая экскурсия в музее и литературно-художественная 
композиция в актовом зале. Были приглашены ветераны ВОВ и труда, 
представитель управы района, родители, педагоги. 
            На начальном этапе - погружение в тематику "Защита Отечества. 
Победа  в ВОВ 1941-1945г.г. ". Торжественно, под музыкальное 
сопровождение  обучающиеся начальной школы, ветераны ВОВ и труда 
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были приглашены в школьный музей. Ребята  актива музея провели для 
гостей обзорную экскурсию, познакомили с тематической экспозицией  
"70-летию Победы посвящается".  После экскурсии дети задавали 
ветеранам вопросы, связанные с военными событиями 1941-1945г.г. 
Ветераны отвечали рассказами о пережитом и воспоминаниями  войне.  
      На этапе праздничного поздравления ветеранов все перешли в 
актовый зал. Общее настроение было подкреплено обстановкой в зале, 
который был оформлен плакатами, на сцене - Знамя Победы,  звуки 
музыки, на экране презентация "Дорогами Победы", выставка детского 
рисунка о войне 1941-1945г.г.  
     

Обучающимися 1 "Г" класса представили литературно-художественную 
композицию - урок «Никто не забыт, ничто не забыто". На протяжении 
выступления в зале сохранялась торжественная тишина. Маленькие дети 
с серьёзностью и старанием декламировали стихи советских поэтов, 
пели песни военных лет, танцевали вальс. Были поставлены акценты на 
важных этапах Великой Отечественной войны. В конце выступления 
девочки вышли со свечами - минута молчания.   
     Урок мужества завершился славословием живым и павшим за Россию 
в годы войны. Обучающимися 1 класса "Г" были  вручены цветы 
ветеранам, которые дали напутствие юным школьникам: "Расти и 
учиться! Любить и защищать своё Отечество!".   
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Первоклассники, участвуя в подготовке  и проведении мероприятия 
военно-исторического музея, смогли больше узнать об истории России 
времён ВОВ. Они имели возможность поговорить с ветеранами,  
прочувствовать необходимость защиты мира через героизм, 
проявленный советским народом в 1941-1945г.г. Младшие школьники  
получили заряд одного из звеньев  социализации, прежде чем они 
вырастут  людьми, верно и преданно любящие Родину, чтобы в будущем 
каждый из детей состоялся как патриот и гражданин. Данное 
мероприятие показало необходимость обращения  к помощи детей 
первого года обучения в проведении традиционных праздников 
школьного музея боевой славы. 
 
 

«Мы этой памяти верны».    
29.04.2014года в рамках окружного смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Южного округа «Дорогами Победы», посвященного 70-летию Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в ГБОУ СОШ № 947 
Южного округа г. Москвы в Музее Боевой славы 193 Днепровской ордена Ленина, 
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова  стрелковой дивизии прошло 
мероприятие «Экскурсия в музее в виде литературно-музыкальной композиции «Мы этой 
памяти верны».    
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На этом мероприятии присутствовали члены жюри конкурса: Мелина С.И.   
– методист территориальной группы ЮАО ГМЦ ДОгМ, курирующий 
школьные музеи Южного округа; Букреева А.И. – представитель Совета 
ветеранов ЮАО; Представители Совета ветеранов Бирюлево Восточное: 
Стрелецкий В.З., Агауров В.Д., Сиротин Н.А. Представитель Управы 
Бирюлево Восточное - Рюмин В.А. 

В Конкурсе принимали участие учащиеся школы: Тамойкина Милена – 
ученица 11а кл., Долмазова Седа – ученица 11а кл., Анисифорова Алина – 
ученица 10а кл., Долмазова Яна – ученица 10а кл., Щербаков Юрий – ученик 
9б кл., Пищулина Юля – ученица 8б кл., Орлова Полина – ученица 7г кл., 
Тамойкина Майя - ученица 7г кл., Малышев Слава – ученик 5б кл., Тукан 
Леня – ученик 5б кл., Сейфуллин Радик – ученик 9б кл. - звукооператор, 
Епифанцева Алена – ученица 11а кл. - фоторепортер, 

 Цель данного мероприятия: представить работу школьного музея в 
качестве дополнительного образовательного комплекса, направленного на 
получение специальных знаний, выходящих за рамки учебной программы, 
который формирует у подрастающего поколения чувство гордости за свою 
страну, свой народ, приобщает детей к нравственному идеалу общества, 
воспитывает патриотические, национальные и интернациональные чувства. 
Для этого была разработана такая форма, как экскурсия по музею в виде 
литературно-музыкальной композиции, чтобы эффективно показать работу 
школы по духовному формированию личности, развитию творческих 
задатков, способностей, дарований и талантов учащихся. 
     В своем вступительном слове руководитель музея Еграшкина М.Б. 
представила школьный музей боевой славы 193 Днепровской ордена Ленина, 
Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, 
который является центром гражданско-патриотического направления в 
школе. Было подчеркнуто, что целью создания и деятельности школьного 
музея является всемерное содействие развитию навыков исследовательской 
работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию 
интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 
нравственным ценностям прошлых поколений, что музей в образовательном 
учреждении является средством развития личности ребенка, достижения им 
образовательной цели, он является одновременно и учебным классом, и 
игровой площадкой, и творческой мастерской, и клубом по интересам.  
Свою работу школьный музей осуществляет в тесном взаимодействии с 
Советом ветеранов Бирюлево Восточное. 
Учащиеся школы в рамках литературно-музыкальной композиции рассказали 
о Боевом пути 193стрелковой дивизии, об участии дивизии в Сталинградской 
битве, на Курской дуге, в форсировании Днепра, о наградах дивизии с 
использованием музейных предметов – стендов музея. 
Учащимися школы были исполнены песни: «Непрошенная война». Музыка: 
Е. Шашина, слова: В. Аришина, «За того парня». Музыка: М. Фрадкина, 
слова: Р. Рождественского, которые особенно тронули членов комиссии. 
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Гостям музея были подарены праздничные открытки, изготовленные 
учащимися школы. Такие открытки ежегодно вывешиваются на подъездах 
домов нашего микрорайона. 
Итогом мероприятия стала беседа учащихся и ветеранов. 
 
Презентацию музея Боевой славы 193 Днепровской ордена Ленина, Краснознаменной,  
орденов Суворова и Кутузова  стрелковой дивизии ГБОУ СОШ№ 947 Южного округа г. 
Москвы можно посмотреть, перейдя по ссылке  http://youtu.be/2dAOo92KdBI. 
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