
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 

Музей школы № 878 в здании на 

Ореховом бульваре принял участие в 

окружном смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций «Дорогами 

Победы», посвящённом 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В этой школе бережно относятся к 

истории. Об этом говорят экспозиции 

школьного музея: один о Великой 

Отечественной войне, второй об истории родного района. Причем 

школьники изучают события прошлого не только по учебникам и 

специальной литературе, но и узнают многое из уст свидетелей прошлых лет. 

Частые гости – ветераны Великой Отечественной войны. В качестве 

презентации школьного музея «История школы от поколения к поколению» 

был показан классный час для пятиклассников на тему «Чтобы помнили», 

который провела преподаватель Наталия Довженко. Урок начался строками 

из единственного письма молодого солдата, обещавшего маме вернуться. 

Они не оставили никого равнодушными: «Дорогая мамочка! Бьем мы 

проклятых фрицев и в хвост и в гриву, только клочья летят…» «...Я здоров, 

все нормально, воюю как все. Как ты-то там одна, мамочка?» Последняя 

фраза – после «до свидания», после «целую крепко, твой сын»: «...скоро, 

очень скоро будет и на нашей улице праздник!» Второе письмо пришло от 

сержанта Вадима Переплетчикова: «Уважаемая Анна Федотовна! Дорогая 

мама моего незабвенного друга! Ваш сын был...»  

Ученики проникновенно читали письма солдат, не вернувшихся с 

фронта. А потом буквально засыпали вопросами пришедших к ним на 

классный час ветеранов: участника Великой Отечественной войны 

Владимира Васильевича Минаева, труженицу тыла Надежду Георгиевну 

Фролову, писателя-краеведа Игоря Николаевича Сергеева, семья которого не 

выезжала из столицы в 41-м. Помните ли свой первый бой? А военное время? 

Какое самое яркое событие тех лет? Убеленные сединами ветераны 

неспешно отвечали. Им приятен неподдельный интерес правнуков, ради 

которых боролись на полях сражений, трудились на заводах и фабриках 

тогдашние мальчишки и девчонки. В музее всюду фотографии военной поры, 

бережно хранятся документы тех времен. Потом школьники рассказывали о 

том, о чем узнали из книг: как встречали москвичи весть о Победе 9 Мая 

1945-го, о том, что враг разрушил и сжег свыше 70 тыс. городов, поселков и 

деревень, разрушил 84 тыс. школ, не щадил ни женщин, ни детей. Песня 

группы «Черный тюльпан» «Память» подвела черту под классным часом, а 

дети зажгли свечи в память о погибших…  

Подобные классные часы, Уроки мужества в стенах школьного музея 

проводятся часто. Педагоги вместе с ребятами занимаются активной 



исследовательской работой. Изучают историю той поры не по учебникам, а 

по летописям и воспоминаниям очевидцев, живущих в нашем районе. По 

словам педагогов, встречи в школе, записи воспоминаний, создание 

видеофильмов-интервью, организация фотовыставок, презентаций, выпуск 

газет позволили 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. Именно поэтому 

школа откликнулась на участие в окружном конкурсе, посвященном 70-

летию Победы. Как рассказала методист музейной деятельности 

территориальной группы Южного округа городского методического центра 

Светлана Мелина, сейчас проходит его районный этап. Комиссия, в состав 

которой входят заместитель главы управы Елена Карташова, председатель 

районного Совета ветеранов 

Леонид Коломыцев, 

полковник в отставке, член 

Союза журналистов России, 

лауреат Всероссийского 

конкурса «России верные 

сыны» Анатолий Пирушкин, 

пресс-секретарь Совета 

ветеранов ЮАО Виктор 

Сафронов, председатели 

первичных Советов ветеранов 

района, а также ветераны 

Великой Отечественной 

войны, до конца года 

познакомится с деятельностью 

всех школьных музеев района. 

Победители примут участие в 

окружном этапе в следующем 

учебном году. 


