
  8 мая 2014 года в нашей школе официально открылся музей боевой славы 

«Блокадный Ленинград».В течение всего школьного года велась совместная 

работа по созданию музея между учащимися,ветеранами,педагогами, 

родителями. Идея создания музея зародилась практически одновременно у 

учащихся после экскурсии в Санкт-Петербург и  у ветеранов, членов 

городской организации «Жители блокадного Ленинграда» ,которых мы часто 

приглашаем на уроки мужества,на концерты и праздничные мероприятия, 

посвященный дням боевой и  воинской славы. В начале года методистом 

школьного музея Чижовой Татьяной Федоровной был организован музейный 

актив,  в который входят учащиесая  5-11 классов школы, педагоги и 

родители учащихся, которые с большим энтузизмом принимали участие в 

создании музея.  Благодаря  совместной творческай, поисковой работы уже  

заложены  музейные традиции. Одна из них- из поколения в поколение 

передавать информацию о трагических  страницах Великой Отечественной 

Войны, о блокаде Ленинграда, о  подвиге его жителей, о тех событиях , о 

которых мы обязанны знать и помнить.  В течение учебного года ребятами  

музейного актива  велась поисковая работа, проводились экскурсии , велась 

работа по оформлению экспозиций. На данный момент в работе по 

оформлению музея принемает участие художник музея имени Петра 

Алабина Владимер Константинович Тютин. 

  В течение учебного года посетителями нашего музея  стали  ветераны 

Великой Отечетсвенной Войны, военно- патриотические объединения 

школьных  военно – исторических музеев города Самары , которые 

присутствовали и на торжественной церемонии открытия музея  . Почётными 

гостями  праздника , посвященного открытию музея  стали ветераны- 

блокадники  , а также руководитель департамента образования 

администрации Самары Лилия Галузина, депутат Самарской городской думы 

Николай Митрянин. Они отметили всю важность этого события и выразили 



благодарность всем , кто принимает участие в создании музея. Учащимися 

10-х классов, членами музейного актива  была проведена экскурсия в 

литературно- художественном стиле «Судьба, прочитанная в письмах», 

которая никого из присутствующих не оставила равнодушным.  В газете 

«Самарская газета» от 13 мая 2014 года опубликованна статья  об открытии 

школьного музея «Блокадный Ленинград» .  В течение года на телеканалах 

СКАТ, Самара-ГИС  транслировались репортажи о процессе создания музея.   

Мы приглашаем всех желающих посетить наш музей , познакомиться с 

экспонатами,послушать экскурсии ! 


