Краткие сведения о Музее Боевой Славы 70-й
Верхнеднепровской ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии.
Экспозиция:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Боевой путь дивизии.
Трофейное оружие времен ВОВ.
Обмундирование советских и российских воинов.
Герои Советского Союза 70-й дивизии.
Наши ветераны – строители Байконура.
Почетные гости музея.

Экспонаты основного фонда:












Фотографии военных лет,
личные вещи ветеранов и строителей Байконура,
обмундирование,
ордена и медали,
полевые сумки и планшеты,
фронтовые письма – треугольники,
комсомольские и партийные билеты,
справки о ранении, трофейное оружие,
красноармейские книжки,
карта боевых действий,
альбомы с фотографиями военных лет и юбилейных встреч.

Тематика экскурсий
1. Боевой путь 70-й стрелковой Краснознаменной ордена Суворова
II степени Верхнеднепровской дивизии.
2. Герои Советского Союза 70-й дивизии:
- Т.Н. Барамзина
- В.В.Пилипас
- И.Л.Григорьев
- С.И.Иванов
- А.В. Божанов
- Н.А.Катин
- Д.И.Ефремов
- С.М.Зернин
- К.Г. Роденко
- А.Г.Алейников
- А.В.Обухов
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3. Создание и открытие музея Боевой Славы. Основатель музея – Лебедев
Л.С.
4. Боевой пути 70 - й стрелковой Краснознаменной ордена Суворова II
степени Верхнеднепровской дивизии.
5. Первое боевое крещение
6. Герои Советского Союза 70-й дивизии
7. Лейтенант 227 арт. полка Болтанюк Г.Я.
8. Командир 68 стрелкового полка Фоменко К.В.
9. Последний командир 70-й стрелковой дивизии Красновский С.А.
10.Трофеи времен Великой Отечественной войны.
11. Встречи ветеранов – однополчан в 1993 году.
12. Кочерыгин Д.И. – командир саперного взвода 68 стрелкового полка.
13. Гущин М.М. – командире взвода ПТР 2 – го батальона 252 стрелкового
полка.
14. Торжественные встречи дивизии в честь 60-летия Победы в
Белоруссии в 2004 году на Белорусской земле. Встреча ветеранов в
честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
15. Торжественные встречи дивизии в честь 65-летия Победы в
Белоруссии в 2009 году на Белорусской земле. Встреча ветеранов в
честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
16. Ветераны-строители космодрома Байконур.

Обеспечение учета и условий сохранности фондов музея.
- Книга учета экспонатов основного фонда – инвентарная книга;
- Книга учета материалов научно-вспомогательного фонда;
- Наличие музейной экспозиции в стеклянных витринах.

Боевое знамя дивизии

Боевой путь дивизии
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Трофеи ВОВ

Витрина с грамотами,
благодарностями

Витрина с военным
обмундированием

Витрина основателя музея
Лебедева Л.С.

Стенды с фотографиями

Стенд, посвященный ветеранам-строителям
Байконура
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Альбомы с фотографиями

Воспоминания ветеранов 70-й стр. див.

Использование музея в образовательно-воспитательном процессе
ГБОУ Школы №2065
Каким бы содержательным и современным по оформлению ни был музей,
он только тогда станет неотъемлемой частью общешкольного организма,
когда учителя будут широко использовать его экспозицию и фонды в учебновоспитательном процессе.
Эффективность использования школьного музея в обучении во многом
определяется разнообразием форм и методов классной и внеклассной работы,
включающей музейный материал в учебный процесс. В практике нашей
школы сложились следующие ее виды:
- учебная экскурсия в музее;
- урок-экскурсия в музее;
- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных
пособий на уроке;
- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя;
- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию
учителя на основе их самостоятельной работы в музее.
Школьный музей помогает воспитывать в учащихся исследовательскую
активность, развивает творческое мышление, прививает навыки
самостоятельного приобретения знаний.
Музей является базой и для серьезной воспитательной работы. Все виды
воспитательной работы, которые ведутся на базе нашего школьного музея,
способствуют формированию личности учащихся

