
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 

Наша страна готовится встретить один из самых знаменательных и любимых праздников - 

69 годовщину Великой Победы. История Великой Отечественной Войны - история 

народного подвига во имя жизни на Земле и свободы своей Родины. 1418 дней и ночей 

шла борьба с врагом, в которой советский народ проявил массовый героизм. Пробудить 

интерес у учащихся к судьбам людей, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны - 

одна из задач патриотического воспитания в школе. 

17 мая 2013 года в лицее №1524 (корпус 3- школа №1085) был открыт школьный музей 

"Боевой и трудовой славы имени Героя Советского Союза М.А. Гурьянова. Чтобы 

помнили...". Сбор материала для музея осуществляется в течение нескольких лет. Под 

руководством учителей ребята посещают ветеранов Великой Отечественной войны, 

приглашают их на уроки мужества, записывают их воспоминания, собирают артефакты 

военного времени. Мы благодарим за помощь в пополнении фондов музея председателя 

Совета ветеранов Серову Е.И., участников войны и ветеранов  Баранова Н.С., Халидова 

А.Б., Хенкина Я.Е., Шалимова Н.И. Наш музей располагает автобиографиями, 

фотографиями, личными вещами, документами. Составляется картотека участников 

Великой Отечественной войны района "Печатники". В музее есть аудио и 

видеоматериалы ,  которые содержат воспоминания ветеранов о войне, что является очень 

ценным материалом, т.к. всё меньше остается среди нас тех, кто был живыми 

свидетелями и очевидцами грозных военных лет. Пройдет ещё немного времени, и 

историю войны будут изучать только по документальным  материалам.  Наша задача - 

бережно сохранить пережитое советскими людьми,  воспитать в детских душах умение 

сопереживать, не быть равнодушными ни к прошлому, ни к настоящему своей Родины, 

уметь противостоять вымыслам и фальсификации истории Второй мировой войны. 

Тематика экспозиций музея показывает основные этапы и сражения: Начало Великой 

Отечественной войны, Великая битва за Москву, Непокорённый Ленинград, Сталинград и 

Курская дуга, Битва за Днепр. Освобождение Европы. Музей раскрывает народный 

характер Отечественной войны через экспозиции "Народное ополчение", "Партизанское 

движение", "Юность, опалённая войной" (о детях-героях), "  У войны не женское лицо", 

показана роль трудового фронта. Центральное место  занимает материал о Михаиле 

Алексеевиче Гурьянове - Герое Советского Союза, комиссаре партизанского отряда. Мы 

сотрудничаем с архивами и музеем Г.К.Жукова в г. Жукове. Установлены места действий 

партизанского отряда, архивные документы рассказывают о составе сводного отряда, его 

командирах и боевых действиях. Хорошей традицией стали экскурсии- экспедиции на 

родину героя, к месту гибели М.А. Гурьянова, которые организованы при содействии 

Управы "Печатники". Хранится  в музее священная земля с места гибели партизана, из 

города-героя Волгограда, братской могилы советских солдат в Смоленской области.   

Наш музей носит комплексный характер, так как  посвящён не только военным событиям. 

Ветераны-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС помогли создать экспозицию 

"Чернобыль: трагедия и мужество". В музее есть и фотографии , и  личные вещи, и 

сборник стихов о героизме и подвигах ликвидаторов - чернобыльцев.  Ученики узнают о 

том, что и в мирное время есть место подвигу, самопожертвованию людей, которые 

честно выполняли свои обязанности, борясь с радиацией, сооружая саркофаг над 

реактором. 

Нашло отражение в материалах музея и страшное событие, произошедшее в ночь с 8 на 9 

сентября 1999 года во время теракта на улице М.А.Гурьянова.  Это трагедия нашего 



времени прошла по нашим сердцам. В адском взрыве погибли жители района, родители, 

выпускники и учащиеся нашей школы.  Важно чтобы дети осознавали: терроризм - это 

современная угроза всему человечеству и понимали последствия терроризма. 

Наш музей ещё молод, 17 мая 2014 года исполниться год со дня его лицензирования.  

 Определены Основные направления деятельности школьного музея: 

 краеведческое; 
 культурно-просветительская деятельность в школе; 
 включение школьного музея в образовательный и воспитательный процесс школы; 
  экскурсионная работа; 
 учебно-исследовательская деятельность; 
 поисковая работа актива музея. 

Немало важных дел ждет нас впереди.  Важно заполнить свободное время школьников 

интересными и полезными делами.   

В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

приглашаем ветеранов войны и труда, офицеров и ветеранов Вооружённых Сил, тех, кто 

пережил фашистский лагерь, чьё детство пришлось   на военную пору к совместному 

сотрудничеству по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. Будем рады всем гостям  в нашем музее. 

 

Руководитель музея ГБОУ лицея №1524 (корпус 3) Карпова Е.В. 

Учитель истории ГБОУ лицея №1524 (корпус 3) Чуганская Т.Г. 

 

 



  



 
 

 



 
 

 


