


• повышение роли патриотического воспитания школьников; 

• привлечение школьников к поисково-исследовательской работе; 

• формирование интереса к изучению Отечественной истории с 

помощью  наглядного материала; 

• предоставление возможности учащимся подготовиться к выбору 

будущей профессии - экскурсовод и т.п. 

Задачи музея: 

Цель: 

   Через систему краеведческой работы воспитать в будущем граждан 

   России 



Музей Боевой Славы 

Музей имеет 33 подлинных экспоната. В музее хранится копия боевого 
Знамени 12-й Гвардейской Краснознаменной Пинской  Ордена Суворова 
стрелковой дивизии. 

Музей Боевой Славы 12-й Гвардейской Краснознаменной Пинской  Ордена 
Суворова стрелковой дивизии был основан в 1981 году. Звание «Школьный 
музей» было присвоено 7 мая 1985 года (свидетельство № 5230).  

Основной фонд музея представлен фотографиями, письмами, оружием и 
личными вещами бойцов, найденными на местах боев в Одинцовском 
районе, личными фронтовыми вещами и фотографиями военных лет 
ветеранов 12-й Гвардейской стрелковой дивизии, книгами и статьями из 
журналов, авторами которых являются сами ветераны.  

В нашем музее собраны и оформлены на стендах материалы о рядовых 
героях и полководцах – умных, искренних, умевших талантливо жить и 
любить людей, бережно сохранявших память о прошлом, веривших в 
идеалы. 



 



 



 



 



 





 



 



После Победы нужно было начинать другую жизнь, жизнь в мирное время. Но 
судьбы офицеров 12-ой стрелковой дивизии уже навеки были связаны с 
армией, позже - с ветеранским движением.  
Памятные встречи однополчан, работа по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся подшефных школ, по увековечению памяти дивизии, 
сплочению ветеранского братства» - это далеко не полный список дел Совета 
ветеранов        дивизии. Поразительно насыщенная жизнь!  



 И сейчас бывшие бойцы 12-ой дивизии и их потомки собираются вместе. 
Активисты Совета  добились того, о чём долго мечтали: изготовлена копия 
знамени дивизии, и в преддверии 65-летия Великой Победы этот 
уникальный экспонат был передан в школьный музей гимназии №13.  

Исторический 
момент  вручения 

Музею Боевой 
Славы 

 Одинцовской 
гимназии №13 

Знамени  
12 Гвардейской 

Краснознаменной 
Пинской 

стрелковой 
дивизии 



Вспоминая свои встречи с 
ветераном Байдаковым Павлом 
Герасимовичем,  учащиеся ещё 
больше начинают ценить и уважать 
жизненные принципы, к 
сожалению, утратившие в наше 
время былую значимость. Ведь 
живое общение с человеком 
позволяет окунуться в атмосферу 
сурового времени. Смотря на 
чёрно - белые фотографии тех 
времён, они видят других людей. 
Как будто это не наше прошлое, а 
абсолютно другой мир, мир, где 
люди умели любить друг друга. И 
страну, в которой они живут. Учатся 
ценить каждое мгновенье и 
бороться за своё счастье. 
Благодаря дару Павла 
Герасимовича  экспозиция музея 
пополнилась альбомами с 
уникальными материалами о 
Великой Отечественной войне, на 
хранение были переданы боевые 
ордена и медали П.Г. Байдакова, 
его бесценные воспоминания о 
военных годах, об однополчанах.  



О боевом прошлом гвардейского соединения нынешнее поколение школьников 
узнаёт из материалов музея, из книг воспоминаний участников событий, из  
личных встреч с ними. Во время экскурсий, которые проводят  ученики старших 
классов, они рассказывают о боевом пути дивизии, о тех, кто своими подвигами 
заслужил для неё право называться Гвардейской.  
В музее также хранится множество документов и  книг, написанных ветераном 
дивизии Владимиром Прокофьевичем Бородиным. 

 

 

 



Занятие в музее 

проводит 

руководитель – 

учитель истории 

Тырина Марина 

Владимировна. 

Изучается Наградной 

лист Героя Советского 

Союза, сержанта 12 

Гвардейской дивизии, 

нашего земляка,  

Алексея Чикина 



Открытый классный час, 2019 г. Спортивное мероприятие, 2019 г. 

Смотр песни и строя, 2019 г. Инсценирование песни военных лет, 2019г. 



Урок мужества в 9-х классах, 2019 г. 

Презентация демонстрационных материалов  





Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в 
былинах. 

Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах. 

Живым – 
Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных 
списках, 

Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям 

обелисков!.. 

Историко-патриотический клуб 

«Генерал»  

передал священную землю из 

Бреста школьному музею 

Одинцовской гимназии №13. 



 
Вот и подошла наша экскурсия к концу.  
Мы надеемся, что вам понравилось в 

нашем виртуальном 

.  
Будем рады видеть вас в стенах нашего 

музея в Одинцовской гимназии №13.  
Будем очень признательны, если вы 
оставите свои отзывы и пожелания в 

книге на стенде. 
До встречи! 

До встречи! 


