Пресс-релиз школьного музея «Героической истории России»
(учебный корпус № 1 по адресу ул. Артюхиной д.17)
В канун 70-летия Великой Победы нашему музею исполняется 45 лет!
28 февраля 2015 года с 11.00. до 13.00. школьный музей «Героической истории России»
ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д. Фридмана проводит обзорную экскурсию в рамках Дня
«Музейной субботы 2015». В ходе которой вы познакомитесь с историей создания
школьного музея, совершите путешествие по местам боев 17-ой Стрелковой дивизии
народного ополчения и Люблинского рабочего батальона и у «Стены Памяти» почтите
минутой молчания погибших героев.
Музей в школе № 654 имени А.Д. Фридмана был открыт как «Музей Боевой Славы»
по инициативе учителей, учеников и их родителей 8 мая 1970 года. Его созданию
предшествовала большая поисковая работа. Сбор экспонатов начался с поездки в городгерой Волгоград в 1969 году. С того дня, как закончилась война, прошло 25 лет, и там
жили и ветераны, и очевидцы событий Великой Отечественной.
Отдельная экспозиция посвящена Люблинскому рабочему батальону, входившему в
состав 17 Стрелковой дивизии народного ополчения. Батальон был сформирован из
рабочих литейно-механического завода (Люблино), принял боевое крещение под городом
Спас-Деменск Калужской области в октябре 1941 г. В этом разделе представлены письма
с фронта, личные вещи бойцов и командиров, боевые листки, благодарности ВГК, газеты
военных лет, военные фотографии; схема боевого пути дивизии, отчеты об экспедициях в
Спас-Деменск и Стремилово, где происходило переформирование дивизии, и она держала
оборону в октябре-декабре 1941 года; в центре экспозиции - гильза с землей 309 км
Варшавского шоссе, где проходили тяжелые бои Люблинского рабочего батальона.
Особое место в экспозиции музея занимает тема Битва под Москвой. В экспозиции,
посвященной этому событию, представлены плакаты, фотографии москвичей, гильзы,
карты передвижения войск. Вещи, связанные с подвигом героев – защитников Москвы.
Ярким экспонатом музея стала «Стена Памяти». Военное снаряжение: фрагменты стволов
винтовок, гильзы от пуль, мин, снарядов, частей авиабомб, щит от пулемета, пулеметные
ленты, фрагменты военных противогазов, саперные лопатки, каски советские, каски
немецкие, офицерские фуражки, буденовки, детали морской формы; котелки, фляги и
другие подлинные вещи.
Создатели музея уделили особое внимание идее преемственности славных военных
традиций. Настенные картины рассказывают об истории ополчения (Александр Невский,
Дмитрий Донской, Отечественные войны 1612 и 1812 г.г.). В экспозиции музея

представлены макеты шлема древнерусского воина, гусарского кивера, подлинные каски
солдат Советской Армии.
В музее также представлены: гильзы с землей полуострова Ханко (Гангут), Заполярья,
Бобруйска, городов-героев Волгограда, Смоленска, Одессы, Киева, Москвы, Ленинграда,
Новороссийска и др.; документы, юбилейные награды, фотографии, воспоминания и
подарки ветеранов Великой Отечественной войны и материалы для сменных экспозиций:
«Генерал бронетанковых войск Владимир Несторович Кашуба» (его имя носила
комсомольская организация школы № 654), «Герой Советского Союза Петр Романов»
(пионерская организация школы); «Великие сражения Российского флота» и др.
В 2003 году музей получил государственную лицензию действующего школьного
музея города Москвы.
Музей «Героической истории России» - неоднократный победитель смотров-конкурсов
школьных музеев.
Руководитель музея в 2014-2015 уч.году
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