Пресс-релиз школьного музея «Юность, опаленная войной»
(учебный корпус № 3 по адресу ул. 7-ая Текстильщиков д. 9а)

Патриотом и гражданином стать хотите - наш
школьный музей посетите!
Школьный музей Боевой Славы «Юность, опаленная войной»
приглашает учащихся, родителей, жителей района на День открытых
дверей, который состоится 28 февраля 2015 года с 12.00. до 14.00. В рамках
«Музейной субботы-2015» вы сможете увидеть обновленную экспозицию
музея, посетить обзорную экскурсию, принять участие в викторине и акции
«Поздравь ветерана».
Музей Боевой Славы является одной из форм дополнительного
образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов и их источников по истории общества, имеющих
воспитательную и научно-познавательную ценность.
В музее собрано 263 экспоната, из них 198 являются подлинными,109
единиц вспомогательного фонда. В нем представлены предметы и вещи:
письма с фронта, фотографии, документы, солдатская форма, фляжки, каски,
гильзы, боевой флаг корабля, подаренный музею родственниками
М.А. Багаева, капитана 2 ранга.
Музей всегда работает в тесном взаимодействии с Управой, Советом
ветеранов, ЦСО района Текстильщики. Организует встречи с ветеранами и
интересными людьми. Учащиеся нашей школы активно принимают участие
в разнообразных конкурсах, пишут проекты и творческие работы, которые
становятся победителями окружных и городских конкурсов
Школьный музей Боевой Славы «Юность, опаленная войной» был
открыт 27 мая 2002 года в ГБОУ СОШ №458. Традицией стали
исторические конференции, посвященные великим битвам Великой
Отечественной войны, выставки, конкурсы, литературно-исторические
вечера, фестивали военных песен и концерты для ветеранов. В 2005 году в

школе прошел окружной семинар «Роль школьных музеев в патриотическом
и нравственном воспитании творческой личности школьников», который
получил высокую оценку. В 2006 году актив музея делился опытом работы
на окружном семинаре «Активизация познавательного интереса учащихся».
В 2006 и 2008 годах музей «Юность, опаленная войной» занимал вторе
место в Городском конкурсе-смотре музеев в рамках фестиваля детского и
юношеского творчества «Юные таланты Московии» и был награжден
Дипломом и ценным призом. Ежегодно учащиеся принимают участие в
городских и окружных конкурсах «Нет фашизму», «Никто не забыт, ничто
не забыто» и являются их победителями. В 2009 году школьный музей занял
I место среди школьных музеев в номинации «Из юности – в бессмертие»,
был награжден ценным призом, а его руководитель Сапрыкина Т.А. –
Благодарственным письмом префекта ЮВАО. В 2011 году - III место в
районном смотре, в 2012 – музей награжден грамотой префекта ЮВАО.
После реорганизации школы музей продолжил свою работу в
обновленном виде в составе ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д. Фридмана.
Сегодня это – класс-музей, в котором проходят уроки истории,
обществознания и ведется музейная работа.
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