Информационная справка
об экспозиции школьного музея,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Музей истории средней школы №5 г. Калуги представляет собой стационарную
экспозицию, две витрины которой посвящены ее учителям и выпускникам,

участникам Великой Отечественной войны. Кроме этого в школе существует мемориал
Славы в честь выпускников, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

В дополнение к существующим выставкам была создана временная экспозиция и
размещена в школьном мемориале Славы.
Цели и задачи экспозиции:
- совершенствование патриотического воспитания школьников посредством музейной работы;
- популяризация среди школьников героизма и мужества старшего поколения, проявленного в
годы Великой Отечественной войны.
Актуальность экспозиции и ее значимость заключаются в том, что ратный подвиг
советского народа в годы Великой Отечественной войны показан на конкретных примерах
доблести и отваги учителей и выпускников школы.
Все материалы, представленные в экспозиции (фотографии, документы, письма) взяты из
архива школьного музея.
Первая стационарная экспозиция посвящена выпускникам школы, участникам Калужского
спецэшелона. Она так же включает в себя приказ директора школы от 30 декабря 1941 года о

возобновлении занятий в школе после изгнания немецко-фашистских оккупантов и личные вещи
директора военных лет А.И. Дмитриевой.

Во второй стационарной экспозиции представлены солдатские письма с фронта и
информация о военном госпитале, располагавшемся в здании школы в 1942-44 гг. Здесь же
можно увидеть фото- и киноматериалы, сделанные военным кинооператором Д.Г. Рымаревым,
выпускником 1928 года, дважды лауреатом Государственной премии СССР, снимавшим Парад
Победы 1945 г.

На стендах временной экспозиции представлены материалы, отражающие военные
подвиги некоторых учителей:
- П.М. Тарасова, директора школы 1946-48 гг., Героя Советского Союза;
- М.Г. Мишина, директора школы 1959-84 гг., кавалера ордена Славы;
- Б.Ш. Окуджавы, учителя русского языка и литературы

и выпускников школы:
- А.Ф. Перегонец, выпускницы 1914 г., актрисы Симферопольского драматического театра,
участницы подпольной группы «Сокол»;
- А.Е. Дрейзина, выпускника 1937 г., красноармейца, баяниста дивизионного клуба, сына
композитора Е.М. Дрейзина;
- В.М. Покровской, выпускницы 1935 г., врача партизанского отряда;
А.И. Конопельчева, выпускника 1941 г., погибшего на фронте и похороненного в братской могиле
в Людиновском районе Калужской области.

Миссия музея: Сберечь все то, что собранно и передать потомкам.
Ведь наше настоящее без прошлого немыслимо.
И, приходя в музей, мы возвращаемся к истокам.

Основные направления работы школьного музея:
- профориентационная работа
- туризм и краеведение
- встречи с интересными людьми
- линейки памяти
-юбилейные встречи
- научные иследования

План работы музея к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Мероприятия
Презентация фонда В.С. Зеленова, участника Великой
Отечественной войны
Городской конкурс сочинений «Калужский край в годы суровых
испытаний»
Участие в областной конференции «Мой род – мой народ»
(«Поклонитесь в ноги женщине»)
Участие в городской конференции обучающихся памяти
А.Л. Чижевского («И помнит мир спасенный»)
Встреча с ветеранами ВОВ, презентация фильма «Душа русской
победы»
Создание временной экспозиции, посвященной 70-летию
Победы
Городской конкурс патриотической песни
Участие в городской конференции «Старт в науку» («Маленькая
кузница большой Победы»)
Участие в городском смотре-конкурсе экспозиций школьных
музеев
Посещение мастер-класса в городском архиве, посвященный
учителям школ города, участникам Великой Отечественной
войны
Городские краеведческие чтения «Военная история Калужского
края»
Городской смотр литературно-музыкальных композиций
«Поклонимся великим тем годам»
Презентация книги «Повесть о настоящем учителе» (о ветеране
Великой отечественной войны, завуче школы В.С. Зеленове)
Малые школьные научные чтения памяти В.С. Зеленова «Цена
Победы»
Линейка памяти в мемориале школы
Торжественное собрание учителей и учащихся, посвященное
Великой Победе
Тематические виртуальные экскурсии в классах (по заявкам)
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