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Из ИСТОРИИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 62/8 Гвардейской Армии. 

 55 лет назад,  23 февраля 1965 года,  в школе №129 Куйбышевского района города 

Самары, открылся музей Боевой славы 62/8 Гвардейской Армии. Эта армия отстояла 

Сталинград, освобождала Украину, Польшу, участвовала в боях на Зееловских высотах, 

штурмом брала гитлеровскую рейхсканцелярию. Наш музей является одним из 

старейших школьных музеев города Самары. Музей является центром организации 

патриотической деятельности школы. 

Ежегодно в феврале проводится торжественно-памятное мероприятие, 

посвященное годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (2 февраля отмечается День воинской славы России — 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года "О днях воинской славы и памятных датах России")  

Мероприятие проводится совместно с Общероссийской общественной 

организацией ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. На мероприятие 

приглашаются почётные гости.  

 

http://base.garant.ru/1518352/
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В рамках месячника «Народ и армия едины» ежегодно проходит акция 

«Посылка солдату». Посылки передаются военнослужащим 2-ой Гвардейской 

общевойсковой Краснознаменной армии Центрального Военного округа,  в 81-й 

мотострелковый полк, другие воинские части города Самары, а также выпускникам 

школы, которые проходят службу в рядах Российской армии.  
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Музей является активным участником  городской акции  «Музей и дети». Музей 

награжден грамотами Департамента образования. 

       Актив музея 62/8 Гвардейской армии принимает участие в профильных сменах 

«Школа музейного актива». 

В соответствии с Планом совместной деятельности МБОУ Школы №129 г.о. 

Самара и Совета ветеранов Куйбышевского внутригородского округа Самара 

организуются  встречи с различными категориями ветеранов.      

Музей занимается просветительской деятельностью. На экскурсии в музей 

приходят учащиеся школ города, студенты политехнического колледжа. 

Актив музея продолжает сбор материала о ветеранах армии, послевоенной истории 

62/8 Гвардейской армии.  

 Реализуются исследовательские проекты. В рамках проектов ведется поиск 

сведений о малоизвестных фактах отечественной истории Великой Отечественной 

войны. В 2019 году музейный коллектив получил благодарственное письмо за активное 

участие в реализации городского проекта «Музейный диалог». 

 Музеем реализуется проект «Война в судьбе моей страны», в рамках которого 

учащиеся школы собирают материал о членах семей, участниках войны.  
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Постоянно поддерживается связь с государственными музеями города Самары. 

Музеями Боевой славы школ города.  

Экскурсионный отдел музея проводит экскурсии для школьников, родителей, 

гостей по экспозиции музея. Организует экскурсии в музеи других школ. Занимается 

организацией Уроков Мужества. 

  Школьный музей стал участником Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» (акция проводилась совместно с организациями г. 

Волгограда). 

 Оформительский отдел занимается оформлением стендов к Дням воинской Славы 

России, организует конкурсы рисунков, стенгазет.     

Актив музея проводит конкурсы стихов, сочинений. Готовит праздничные 

программы для ветеранов, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, 

классные часы (ежегодно проводится конкурс сочинений «Письмо ветерану», в котором 

принимают участие обучающиеся 1-6 классов, 100 лучших писем рассылаются 

ветеранам, передаются в Областной комитет ветеранов войны). 

Сотрудничество с другими организациями. 

 На протяжении нескольких лет школьный музей сотрудничает с Областным и 

городским Советами ветеранов войны и военной службы, ЦВР «Поиск», ДК 

«Нефтяник», общественными организациями города Самары.  

 Для повышения мастерства классных руководителей методистом музея, 

заместителем директора по ВР проводятся семинары  по внедрению в работу 

инновационных технологий проведения мероприятий патриотической направленности. 
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	Актив музея продолжает сбор материала о ветеранах армии, послевоенной истории 62/8 Гвардейской армии.

