Музей "Поиск"

Биография и судьбы выпускников школы довоенных
лет.
История школы
год создания: 1969

Цель музея:
гражданское и патриотическое воспитание учащихся на материале истории школы,
биографий и судеб выпускников школы - участников Великой Отечественной
войны; документов, собранных во время встреч с выпускниками школы довоенных
лет, родственниками погибших и во время экспедиций по местам боев.
Школа №279 была открыта в октябре 1936 года. В 1941 году почти все юноши и
некоторые девушки ушли на фронт. Многие из выпускников школы и один учитель
- Козленко С.Е. - погибли во время войны, защищая свою Родину.

История музея
После войны в школе оформили небольшой стенд, на котором было упомянуто всего
4 фамилии погибших выпускников школы, но всем было ясно, что число погибших
значительно больше. Возникла проблема: "Вспомнить всех поименно". За решение
этой задачи взялись Северова К.А., мама двоих учеников школы , Корэ И.И.,
учитель литературы, и Мамлина Р.С., учитель химии. В 1968 году была создана
группа "Поиск", в которую вошли учащиеся 5-х классов. Работа велась интенсивно:
по всему микрорайону были расклеены объявления с просьбой рассказать о
выпускниках школы, погибших во время ВОВ; ребята ходили по домам,
разговаривали с жителями. Родственники погибших стали приносить документы. На
основании этих материалов в 1969 году был открыт музей "Поиск". В 1971 году на
деньги, собранные учениками, в нашей школе была открыта Мемориальная доска,
на которой сначала было выбито 44 фамилии учащихся школы, а в 1976 году еще 6
фамилий.

Работа музея
Для сбора материалов члены группы организуют ежегодные экспедиции на места
сражений, гибели и захоронения наших учеников (Волгоград, Псковщина,
Белоруссия, Прибалтика, Ленинградская область. Подмосковье).
Благодаря работе в Госархивах учителя истории Драхлера А.Б. и учеников школы,
было установлено много мест захоронений наших выпускников, уточнена
информация по прохождению службы и награждениям 32 из них. А 6 имен
выпускников школы внесены в Книгу Памяти г.Москвы. Много фотографий
выпускников школы было найдено Кочановым К.Н.
В фондах музея подлинные документы 1936-1945гг.: фотографии, письма, открытки,
похвальные листы, благодарности, выданные выпускникам довоенных лет.
Много лет музеем руководит выпускница школы, учитель истории Цаплина Т.С.

С 1969 в школе проходят "Встречи поколений", которые приурочены к Дню Победы.
В школу приходят ученики довоенных лет и вспоминают о своих школьных годах, о
войне, с удовольствием слушают рассказы ребят о жизни школы. На эти встречи
приходят и наши учителя—участники войны.

Экскурсии по музею


Обзорная экскурсия по музею «Поиск».



История школы и микрорайона школы до войны.



История школы и микрорайона школы после войны.



Пути «Поиска».



Выпускники школы – защитники Родины.

Руководители музея:
с 1968 по 1995 гг.
Корэ И.И., Мамлина Р.С.
с 1995 года—Цаплина Т.С.

