Пост-релиз школьного музея «Истории школы 475»
Экскурсия «Сокровищница памяти… Музей!»
19 марта 2016 года в музее «Истории школы 475» прошла музейная суббота. В этом
году музейная суббота проводилась по теме «Уникальный экспонат». Среди участников
экскурсии были ученики 7п класса с классным руководителем Алимовой Н.А., ученики 4-н
класса. Почётными гостями были ветеран Великой Отечественной войны Совета
ветеранов района Текстильщики Фомичёв Анатолий Петрович, выпускник школы 1962
года Стребков Борис Фёдорович и выпускник школы 1969 года Коньков Сергей
Викторович.
«Сам музей «Истории школы 475» можно назвать уникальным экспонатом, ведь
в музее «Истории школы» хранится архивный материал с 1936 года! Это списки учащихся,
планы работы школы разных лет, заседания педагогических советов, рабочие тетради
учителей и учеников тех лет, фотографии, а также редкие довоенные документы: записи
результатов экзаменов, личные дела учителей, работавших в школе в конце 30-х годов», рассказывает руководитель музея Сорокин Владимир Васильевич. В формате музейной
субботы участникам была показана видеопрезентация «Учителя – участники войны»,
подготовленная на основе документальных фондов музея работниками школы и учениками.
«Отдельная страница музея – Великая отечественная война. Из школы № 475 на фронт
ушли 46 учителей и 46 выпускников. После войны, учителя стали возвращаться в школы.
Благодаря воспоминаниям о военных годах, многие ученики школы № 475, учившиеся
в послевоенное время, приобщались к поисковой деятельности. Учитель школы Солод Лариса
Ивановна вместе с учениками стояла у истоков музея. Под городом Наро-Фоминск было
обнаружено захоронение, времен Великой Отечественной войны, в котором был погребен
выпускник школы № 475 Зуйков Григорий», - комментирует Сорокин В.В.
Есть в музее и еще одна уникальность. Эта уникальность связана с местом, где
построено здание школы. «Именно здесь в годы войны был расположен пост аэростатчиков,
защищавших небо Москвы. В 1943 году во время несения службы геройски погибла командир
взвода аэростатчиков Настя Васильева. В нашем музее есть личные вещи, фотографии этой
уральской девушки», - рассказывала другой экскурсовод.
Далее в основном зале музея, экскурсоводы остановили внимание участников
на музейной витрине, где хранятся флаги пионерской и комсомольской организаций
школы № 475. Не каждая школа обладает такими экспонатами! Продолжили экскурсию
по уникальным экспонатам ученицы 8п класса. Одна из экскурсоводов рассказала о традиции
школы – сохранять память о минувших событиях и людях. Сорокина Зоя Ефимовна, собирая
буквально по крупицам бесценный материал о выпускниках и учителях, об истоках открытия
школы, стала первым руководителем музея, внесшим неоценимый вклад в развитие музея. По
окончании экскурсии руководитель музея пригласил всех участников и гостей пройти в зал
выпускников. Здесь хранятся фотографии выпускников с 1936 по настоящее время.
Выпускник 1969г. Коньков Сергей Александрович (в прошлом начальник технического
бюро завода АЗЛК), вспоминая учителей, с гордостью сказал: «Учителя, которые нас учили,
занимались не только тем, что давали знания, они давали нам больше, они учили нас быть
людьми, затрагивая наши души…» К его воспоминаниям присоединился и выпускник 1962г.
Стребков Борис Федорович (в прошлом заместитель главного конструктора завода АЗЛК),
который сказал, что выпускники до сих пор поддерживают связь со своими бывшими
учителями, встречаются друг с другом, в том числе и в музее школы №475.
Член совета ветеранов района Текстильщики Фомичев Анатолий Петрович
поблагодарил учеников и учителей школы, работников музея за долговременное
сотрудничество с советом ветеранов.
Ученики 7-п класса в своих отзывах говорили, что о музее они знают много, но встреча
с бывшими выпускниками школы заставила взглянуть на музей по-новому, открыв еще одну
страницу истории.
Руководитель школьного музея «Истории школы 475»
Сорокин Р.Р.

