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Творческий отчёт музея Боевой Славы 356-ой стрелковой дивизии 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

1.  Наш музей Боевой Славы посвящён 356-ой Калинковической 

Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, которая 

формировалась осенью 1941 года на территории Куйбышевской области. 

 19 мая 2019 года музею исполняется 49 лет. За эти годы сложились свои 

традиции. 

 

2.   Ежегодно в канун Дня Победы в школе проходит праздник, на который 

приглашаем ветеранов, тружеников тыла. 

 Праздник открывается торжественной линейкой около школы, которая 

заканчивается парадом кадетских классов. 

 

Девятого мая страна салютует 

И тем, кто в тяжёлом бою 

Погиб за Отчизну родную, 

За мирную землю свою! 

И их имена на граните, 

На бронзе, на мраморе плит. 

Народом ничто не забыто, 

Народом никто не забыт! 

 

    В этот день провели квест-игру «Салют, Победа!» На семи станциях членами  

жюри были гости школы. 

    

3.  Каждый год 7 мая около памятника Герою Советского Союза З.А. 

Космодемьянской проходит линейка Памяти Героя. В этот день провели линейки 

для воспитанников детских садов № 321 и № 347. 

 

4. 22 июня активисты школьного музея провели линейку Памяти и Скорби для 

школьного летнего лагеря своей школы и школы № 114. 



Прошли года, пройдут века, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

 

5. 13 сентября, в день рождения Зои Анатольевны Космодемьянской, проводим 

линейку в память о юной героине, чьё имя носит наша школа. 

 

6.   Учащиеся кадетского корпуса участвовали в Международном конкурсе 

«Спасская башня» в Москве на Красной площади. 

 

7.  6 ноября 2019 года были подведены итоги городского фотоконкурса 

«Музейная галерея», посвящённого историческому Параду 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве. Кудряшова Анна, ученица 8 класса, заняла III место в 

номинации «Интерьерная фотосъёмка».  

  

8. Ежегодно кадеты и активисты школьного музея участвуют в Параде Памяти 

на площади имени Куйбышева. 

 

  9.   7 ноября 2019 года прошёл Митинг около школы, посвящённый Параду   

Памяти 1941 года. Кадеты прошли торжественным маршем около домов в 

микрорайоне, где живут ветераны Великой Отечественной войны. 

 

10. 17 декабря 2019 года в Москве состоялся Международный кремлёвский 

кадетский бал, в котором приняли участие лучшие кадеты нашей школы. 

 

11.  27 января 2020 года вся страна отметила 76-ю годовщину снятия блокады 

Ленинграда. В музее организовали выставку о блокадном Ленинграде и провели 

экскурсии «Город-Герой Ленинград».  

 

12.  6 февраля 2020 года актив школьного музея принял участие в городской 

краеведческой игре «Во имя живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!».  

 

13.  15 февраля 2020 года отмечалась 31-ая годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. К этой дате открыли выставку «Эхо афганской войны». 

 Провели экскурсии. 

                          Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды, 



Отмеряющих жизнь от привала к привалу, 

От звезды до звезды, от беды до беды… 

14. Ежегодно в школе проходит акция «Посылка солдату», в которой приняли 

участие все классы. Подарки передали в бригаду ПВО. 

15.  В «Самарской газете» от 13 февраля 2020 года напечатана статья о 

школьном музее Боевой Славы 356-ой стрелковой дивизии «От Куйбышева до 

Берлина», в которой рассказывается о работе музея. 

 В «Самарской газете» от 5 марта 2020 года напечатана статья «Рассекать 

мыслью и скальпелем» из воспоминаний военного хирурга 356-ой стрелковой 

дивизии Виктора Васильевича Власова. 

 

16.  21 февраля 2020 года провели встречу с ветеранами и тружениками тыла, 

посвящённую Дню Защитника Отечества. Прошли уроки Мужества. Гости 

посетили школьный музей. Праздник закончился на территории кадетского 

корпуса, где учащиеся и гости отведали солдатскую кашу и чай из полевой 

кухни.  

17. В этом учебном году (на данный момент) в музее проведено 119 экскурсий 

для учащихся своей школы, других школ города и области, посетили музей 2900 

человек. 

18. Фонды нашего музея Боевой Славы пополнились 12 новыми экспонатами. 

19.  В 2019 – 2020 учебном году организованы выставки к 76-летию снятия 

блокады Ленинграда «Город-Герой Ленинград», к 31-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана «Эхо афганской войны», к 75-летию Великой 

Победы «И помнит мир спасённый…». 

20.  Разработаны новые экскурсии «Эхо афганской войны» к 31-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, «И помнит мир спасённый…» к 75-

летию Великой Победы, музей в чемодане «Здесь тыл был фронтом». 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 170                                                   А.К. Моисеенко 

 

 



                           Линейка Памяти и Скорби. 22 июня 2019 год     



 Митинг, посвящённый историческому Параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве 



 

 

              Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы. 2019 год 



Квест-игра «Салют, Победа!». Станция «Героическая». Члены жюри – ветераны. 



       Поздравление ветеранов микрорайона с историческим Парадом Памяти 

                                          7 ноября 1941 года в Куйбышеве 



 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг, посвящённый Памяти 

Героя.  

9 декабря 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Городская краеведческая игра музейных активов. 6 февраля 2020 год 



Встреча в школьном музее с ветеранами в День Защитника Отечества. 2020 год 

 


