
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ В 2019-2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся 

немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим 

масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе 

равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша 

Победа! 

2 сентября 2019 года для 6-х классов 

учитель истории и обществознания и руководитель школьного музея Абрамова Г.Г. 

провела Урок Победы. 

 

В октябре наши обучающиеся приняли участие в 

муниципальном этапе творческого конкурса 

«Ожившие страницы истории» В номинации 

«Изобразительное искусство» приняли участие 

Новикова Ульяна (6А) с работой «Военные баталии» 

и Наранович Виктория (10А) с рисунком «Давай-ка 

закурим, брат, по одной». Работа Новиковой 

Ульяны стала победителем муниципального этапа и 

прошла на областной конкурс. 

 

15 ноября накануне Дня 28 героев-панфиловцев лекторская группа 

одиннадцатиклассников в лице Романова Виктора и Ковтуна Данила провела 

познавательные экскурсии в школьный музей Боевой Славы для пятиклассников. 



Школьники обсудили и подвиг героев-панфиловцев, и вспомнили улицы Подольска, 

названные в честь героев войны и Победы, и даже литературные произведения о Великой 

Отечественной войне. 

 

С 18 ноября в школе начался цикл 

ежегодных встреч наших 

обучающихся с агитбригадой 

ветеранов педагогического труда. 

Первые нравственные беседы под 

названием "Имя твое Человек" 

прошли в 4а и 6а классах. 22 

ноября наши 

одиннадцатиклассники 

познакомились с военной 

лирикой Константина Симонова. Следующие беседы будут посвящены битве за Москву. 

Мы благодарим всех участниц агитбригады за неоценимую помощь в воспитании наших 

школьников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре в школьном музее прошел конкурс 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Великая Победа: наследие и 

наследники». По итогам городского этапа 

конкурса 5 декабря работа Матиной Марии 

(3Б) стала победителем. 

 

 

 



В ознаменование 75-летия Великой Победы в Год Памяти и Славы 

для наших школьников прошли тематические классные часы и 

Уроки мужества, посвященные детям-героям войны. 

Обучающиеся начальной школы изготовили поздравительные 

открытки к Дню Победы. Обучающиеся 1А, 3А, 4Б, 5А, 5Б, 8А 

класса и учителя Петрова М.А. и Рогова Ю.Н. приняли участие в 

проектах «Дорога памяти» и «Бессмертный полк». Обучающиеся 

3А, 6Б и 9А класса приняли участие в акции «Георгиевская 

ленточка». Обучающиеся 2А, 5А, 6А и 11Б подготовили 

литературные проекты о войне. Обучающаяся 1Б класса Лапченко 

Мария и ее мама приняли участие в акции «Поем о Победе». Наш одиннадцатиклассник 

Ковтун Данил подготовил проект, о котором мало говорится в учебниках истории, об 

обороне Аджимушкайских каменоломнях в Керчи. Очень активно наши школьники 

приняли участие в акции «Окна Победы»: Звягинцева Мария (10А), Мельниченко Анна 

(7Б), Соколова Татьяна (7Б), Лиманская Лилия (7Б), Рогожкина Мария (7А), Лебедев 

Александр (8А), Сидорова Елизавета (8А), Колокольнев Андрей (8А), Шмелев Арсений 

(4Б), Никишина Виктория (4Б), Булыгин Иван (4Б), Чурочкин Петр (4Б), Саввотеев Григорий 

(4Б), Плавский Давид (4Б), Кожанова Елена (4Б), Лесник Анастасия (4Б), Исматов Арслан 

(4Б), Маслов Павел (4Б), Щеняева Виктория(4Б), Кипкеев Данил (5Б), Манасян Диана (5Б), 

Устабашян Гаяне (5Б), Гуров Артем (6А), Марков Алексей (6А), Мусатов Егор (6А), 

Гергедава Георгий (6А), Лавлинский Федор (8Б), Дмитриева марта 

(8Б), обучающиеся 11а и 7В классов. 

Наши школьники 4-11 классов также приняли участие в онлайн 

марафоне, посвященном Великой Отечественной войне (на 

платформе edu.skysmart.ru). По итогам марафона лучшими в 

знаниях военной истории стали: Иван Булыгин, Никита Серегин, 

Софья Серебрякова, Щеняева Виктория, Руслан Хасанов, Дарья 

Карих, Анастасия Сурова, Екатерина Мурашкина, Баулов Эмиль, 

Ангелина Воробьева, Максим Борисов, Анастасия Кузина, Ольга 

Кузина, Анастасия Троицкая. В марафоне приняли участие: Рая махачилаева, Сергей 

Федоров, Александр Деркач, Елена Ермакова, Арсений Шмелев, Катя Бессонова, Павел 

Маслов, Петя Чурочкин, Шакиров Дамир. 

Мы говорим огромное спасибо всем-всем, кто принимал активное участие во всех 

мероприятиях, кто не остался равнодушным к главному празднику нашей страны, кто не 

забыл поздравить родных ветеранов и почтил память погибших! 

 

 

 


