Экскурсия по музею Боевой славы 70-й
Верхнеднепровской ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть!
Она, как сила, нам нужна
В 1981 году в школе был создан музей Боевой славы 70-й
Верхнеднепровской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии.
Основал музей учитель начальной военной подготовки Лебедев Леонид
Семенович. После смерти Леонида Семеновича его дело продолжила жена,
Лебедева Гелена Максимилиановна.
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Экспозиционный фонд музея состоит из образцов оружия, фотографий,
рукописных воспоминаний и личных вещей ветеранов этой дивизии.
Создавая музей, они передали в дар школе самые дорогие и памятные для
них вещи, потому что знали, что это послужит делу воспитания
подрастающего поколения. За время существования музея проведено
огромное количество встреч с ветеранами дивизии, походов по местам боев
дивизии. Проведено более 1000 лекций – экскурсий для учащихся и гостей
школы. Посетителям музея наши экскурсоводы рассказывают о боевом пути
70й стрелковой дивизии. Лекции посвящены подвигам героев Советского
Союза, воевавших в рядах этой дивизии: Бажанову Александру Васильевичу,
Барамзиной Татьяне Николаевне, Зернину Сергею Матвеевичу, Пилипасу
Валентину Викторовичу, Иванову Сергею Ивановичу, Роденко Константину
Герасимовичу, Ефремову Дмитрию Ивановичу, Алейникову Александру
Григорьевичу, Обухову Александру Васильевичу.

Встречи ветеранов
70-й стрелковой дивизии

Не одно поколение учащихся школы было воспитано на традициях,
связанных с музеем. Ребята активно участвуют в практической деятельности,
непосредственно работая в группах музея (группа переписки, архивная,
поисковая, редакционная). Каждый ребенок находит себе дело по душе. На
базе музея Боевой славы проводятся уроки, классные часы, беседы,
экскурсии.

Урок мужества в 5 «Г» классе

Праздничный концерт
посвященный дню Победы

Вся работа проводится под руководством совета музея, который состоит из
ветеранов, учителей и учеников нашей школы. В 1999 году ветераны дивизии
отпечатали в типографии книгу о боевом пути дивизии. Учителя и ученики
оказали в издании книги большую помощь, сняли видеофильм о ветеранах.
Была проведена большая работа по подготовки к съемкам: ребята брали
интервью у ветеранов на работе и в домашней обстановке, беседовали с их
сослуживцами и родственниками, изучали воспоминания ветеранов о войне.
Ребята подарили этот фильм ветеранам ко дню Победы.
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Экскурсия для обучающихся школы
(Лектор - ученик 10 «Б» класса
Кравцов Илья)

Ветеран космодрома Байконур сделал такую запись в книге отзывов:
«Всем, кто посещает музей, а особенно ветеранам войны и труда, становится
очевидным, что музей является продолжателем передачи славных боевых
традиций старшего поколения. За что воевали, ради чего трудились
поколения огненных лет, к тому призывают и последующие поколения.
Наши встречи продолжаются».

Урок - встреча с ветераном-строителем
космодрома Байконур Пенцарским В.Е.
Приглашаем на экскурсию в наш музей.
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