ХРАНИЛИЩЕ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
В школе № 939 отметили три года школьному музею «Москва в
солдатской шинели 1941-1945», открытому к 70-летию разгрома фашистов
под Москвой.

В нашей стране практически нет такой семьи, чьи родные и близкие не
были связаны с Великой Отечественной войной. Одни защищали нашу землю
на фронтах, другие трудились в тылу. Москвичи всеми силами старались не
допустить того, чтобы немецко-фашистские войска захватили столицу. Жизни в
военное и непростое время как раз и посвящен школьный музей, в создании
которого участвовали все школьники, педагоги, родители, жители микрорайона,
Совет ветеранов района Орехово-Борисово Северное. Как рассказала
руководитель школьного музея Елена Александровна Неверова, первый
экспонат, солдатскую флягу из далекого 1942 года, принесла бабушка
выпускницы Марии Виноградовой еще пять лет назад. Теперь в экспозиции
музея 84 предмета: элементы обмундирования, ордена, награды и почетные
грамоты фронтовиков, есть гильзы от патронов и снаряды, каски и предметы
быта. Также в музее большая коллекция фотографий, где зафиксировано, чем
жила Москва и москвичи в годы Великой Отечественной войны. С фотоснимков
смотрят молодые девушки и подростки, копающие окопы, тут и совсем
маленькие мальчики и девочки идут по воду, и многое другое. В прошлом году
музей прирос новой уникальной экспозицией: «московской квартирой военной
поры». Здесь собраны вещи военных лет. Причем каждая из них имеет свою
историю. «Совместно с родителями и школьниками в школе реализуется проект
«История страны через историю вещей». В нашем музее хранятся вещи, с
которыми связана судьба прабабушек и прадедушек сегодняшних учеников», –
рассказала руководитель музея Е.Неверова. К примеру, на открытом уроке,
посвященном дню рождения музея, ученики рассказали историю бидончика для
молока, который много десятилетий хранился в семье Екатерины Ефимовны
Антоненко. Именно с ним она, будучи маленькой девочкой, в годы войны

ходила за молоком для новорожденного брата. И через всю жизнь пронесла в
памяти случай, когда в один из зимних дней 1941 года разлила молоко, которое
было в те непростые времена как настоящая драгоценность. А еще здесь есть
елочка, украшенная старыми игрушками, и коллекция дедов-морозов. Самого
старшего из них, как рассказала педагог Людмила Шкурихина, 1940 года
выпуска, пришлось отреставрировать. Столы, посуда, мебель, картины – все
дышит историей…
На праздновании трехлетия музея в гости к музейному активу, в состав
которого входят ученики из разных классов, увлекающиеся историей, пришли
депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное
Александр Расторгуев, директор школы № 939, председатель Совета депутатов
ОБС Елена Сухоносова, актив Совета ветеранов № 7. Много теплых слов было
сказано в адрес ребят и учителей, бережно хранящих свидетельства истории.
Звучали песни и стихи. А шестиклассники Денис Сергеев и Иван Логвиненко
представили исследование истории своих семей и рассказали о героическом
прошлом своих прадедов. Не обошлось и без подарков. Постоянный
консультант музея, труженица тыла Лидия Александровна подарила школьному
музею вещи своего супруга: противогаз военной поры и планшет. Председатель
Совета ветеранов № 7 Елена Баранова передала школьному музею гимнастерку
жительницы нашего района Марины Владимировны Денисенко, которая
прошла в ней всю войну и дошла до Германии. А еще в этот день актив музея
принял предложение муниципального депутата А.Расторгуева исправить
ошибки в фамилиях на мемориальном памятнике, расположенном на
Ореховском кладбище, где захоронены бойцы, защищавшие столицу. Ребятам
предстоит сделать запросы в военные архивы, чтобы установить истину. Ведь
неточность в фамилии или имени порой не позволяет
родственникам узнать о судьбе погибших.
Такая «работа над ошибками» будет проделана к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кстати, к 9 мая обновят и школьную экспозицию.
Вместе с активистами педагоги подготовят карту боев
за Москву, с указанием всех мемориальных памятников
Подмосковья. Поскольку этот музей на протяжении
многих десятков лет дружит со школами Германии и
Болгарии, то от имени школы № 939 берлинские
школьники возложат цветы к монументу советскому
солдату в Трептов-парке, а болгарские – к памятнику
Алеше, что в Пловдиве.
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