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В настоящее время музейно-исторический комплекс
школы «Богатыри земли Российской» включает в

себя:

1. Памятник 76 мм противотанковая пушка ЗИС-3 образца 1943 г.1. Памятник 76 мм противотанковая пушка ЗИС-3 образца 1943 г.
          во дворе школы (открыт 9 мая 2000 года);    во дворе школы (открыт 9 мая 2000 года);

2. Музей «В.П.Поляничко - Человек и Гражданин»2. Музей «В.П.Поляничко - Человек и Гражданин»
           (открыт 9 марта 1997 года);           (открыт 9 марта 1997 года);

       3. Музей «Великая Отечественная война. Юбилейный Парад Победы       3. Музей «Великая Отечественная война. Юбилейный Парад Победы
           на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников»           на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников»
           (открыт 6 мая 1998 года);           (открыт 6 мая 1998 года);

       4. Музей «Гражданская война в России. Красные и белые. Трагедия       4. Музей «Гражданская война в России. Красные и белые. Трагедия
           народа» (открыт 23 февраля 1999 года);           народа» (открыт 23 февраля 1999 года);

       5. Музей «Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Подвиг народов       5. Музей «Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Подвиг народов
           Руси в XIV веке» (открыт 21 сентября 2001 года);           Руси в XIV веке» (открыт 21 сентября 2001 года);

       6. Музейно-исторический мемориал имени Героя Советского Союза       6. Музейно-исторический мемориал имени Героя Советского Союза
           А.П.Маресьева «Крылья России» (открыт 20 мая 2002 года);           А.П.Маресьева «Крылья России» (открыт 20 мая 2002 года);

       7. Виртуальный музей «Великие и знаменитые соотечественники».       7. Виртуальный музей «Великие и знаменитые соотечественники».



РРуководитель музея «В.П.Поляничко - Человек и Гражданин»уководитель музея «В.П.Поляничко - Человек и Гражданин»
Кулик Валентина Григорьевна (учитель русского языка иКулик Валентина Григорьевна (учитель русского языка и
литературы).литературы).

РРуководитель музея «Великая Отечественная война.уководитель музея «Великая Отечественная война.
Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года:Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года:
подвиг и судьбы участников» - Торба Светлана Петровнаподвиг и судьбы участников» - Торба Светлана Петровна
(учитель истории).(учитель истории).

РРуководитель музея «Гражданская война в России. Красные иуководитель музея «Гражданская война в России. Красные и
белые. Трагедия народа» - Когут Ирина Алексеевна (учительбелые. Трагедия народа» - Когут Ирина Алексеевна (учитель
истории).истории).

РРуководитель музея «Сергий Радонежский и Дмитрийуководитель музея «Сергий Радонежский и Дмитрий
Донской. Подвиг народов Руси в XIV веке» - ЧергинецДонской. Подвиг народов Руси в XIV веке» - Чергинец
Александра Алексеевна (учитель русского языка иАлександра Алексеевна (учитель русского языка и
литературы).литературы).

РРуководитель музейно-исторического мемориала имениуководитель музейно-исторического мемориала имени
Героя Советского Союза  А.П.Маресьева «Крылья России» -Героя Советского Союза  А.П.Маресьева «Крылья России» -
Верижников Владимир Владимирович (учитель ОБЖ).Верижников Владимир Владимирович (учитель ОБЖ).



ПамятникПамятник
76-мм противотанковая пушка ЗИС-376-мм противотанковая пушка ЗИС-3

образца 1942 года.образца 1942 года.

Дивизионная пушка ЗИС-3, разработана в конструкторском бюро
генерал-полковника Василия Гавриловича Грабина.

Она стала самой знаменитой и самой массовой в годы
Великой Отечественной войны.



Многие школьные праздники,Многие школьные праздники,
посвященные знаменательнымпосвященные знаменательным

событиям истории нашей страны,событиям истории нашей страны,
проходят у памятникапроходят у памятника

«Богатырям земли Российской».«Богатырям земли Российской».
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Генерал - майор
В.В. Градосельский несет капсулу с

посланием потомкам 2045 года.
Капсула установлена  внутри

основания памятника
«Богатырям земли Российской».

Торжественная линейка,
посвященная Дню Победы,

ежегодно проходит
 у памятника

«Богатырям земли Российской».
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Торжественные праздничные
линейки у памятника

«Богатырям земли Российской» - это уроки
живой истории и патриотизма,

объединяющие поколение фронтовиков
(дедушек и бабушек) и учеников нашей

школы.



МузейМузей
«Великая Отечественная война. Юбилейный«Великая Отечественная война. Юбилейный

Парад Победы на Красной площади 1995 года:Парад Победы на Красной площади 1995 года:
подвиг и судьбы участников».подвиг и судьбы участников».

Председатель  «Союза фронтовиков» СВАО
гвардии полковник Черников Владимир Петрович

рассказывает об истории создания музея префекту
Северо-Восточного округа г. Москвы Рабер Ирине

Яковлевне.



Наименование разделов экспозиции музея:

      1. Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года;
                                                                                                                                    
      2. Парад Победы 24 июня 1945 года;

      3. Юбилейный Парад Победы 1995 года;

      4. Фриз «Страницы Великой Отечественной войны
          1941 – 1945 гг.» (фотографии, символизирующие основные
          вехи и события войны);

      5. Участники Юбилейного Парада Победы 9 мая 1995  года:
          подвиг и судьбы (персоналии);

      6. «Союз фронтовиков» СВАО города Москвы, участников
          Юбилейного Парада  Победы;

      7. Салют Победы;

      8. Библиотека (художественная и документальная  литература
          по теме музея).



ЭЭкспозиция музея рассказывает о подвигекспозиция музея рассказывает о подвиге
человека в шинели, который во имячеловека в шинели, который во имя
Родины вынес на своих плечах все тяготыРодины вынес на своих плечах все тяготы
военного времени. Этот подвиг раскрываетсявоенного времени. Этот подвиг раскрывается
через судьбы 240 участников Юбилейногочерез судьбы 240 участников Юбилейного
Парада 50-летия Победы на Красной площадиПарада 50-летия Победы на Красной площади
1995 г.,проживающих в Северо-Восточном1995 г.,проживающих в Северо-Восточном
округе г. Москвы и объединившихся вокруге г. Москвы и объединившихся в
«Союз Фронтовиков» СВАО.«Союз Фронтовиков» СВАО.

ППредставленные в экспозиции военно-редставленные в экспозиции военно-
исторические документы-памятникиисторические документы-памятники
раскрывают учащимся такие замечательныераскрывают учащимся такие замечательные
традиции наших Вооруженных Сил, кактрадиции наших Вооруженных Сил, как
преданность Родине, верность воинскомупреданность Родине, верность воинскому
долгу и военной присяге, дружбе народов,долгу и военной присяге, дружбе народов,
массовый героизм, войсковое товарищество.массовый героизм, войсковое товарищество.



ММатериалы музея рассказывают о воинахатериалы музея рассказывают о воинах
различных родов войск, о подвиге старшихразличных родов войск, о подвиге старших
поколений, молодежи, женщин; о стойкостипоколений, молодежи, женщин; о стойкости
защитников Москвы, героизме воинов-защитников Москвы, героизме воинов-
сталинградцев, наступательном прорывесталинградцев, наступательном прорыве
наших войск в Курской битве, о преодолениинаших войск в Курской битве, о преодолении
трудностей в боях за Ленинград, обтрудностей в боях за Ленинград, об
освободительной миссии и торжествеосвободительной миссии и торжестве
победителей, сокрушивших вместе спобедителей, сокрушивших вместе с
союзниками гитлеровскую Германию всоюзниками гитлеровскую Германию в
завершающих операциях 1944-1945 гг.завершающих операциях 1944-1945 гг.

ВВ сборе, исследовании и экспонировании сборе, исследовании и экспонировании
материалов принимают активное участиематериалов принимают активное участие
ученики, родители, педагоги школы,ученики, родители, педагоги школы,
ветераны войны из «Союза Фронтовиков»ветераны войны из «Союза Фронтовиков»
СВАО.СВАО.



ЗЗа каждым экспонатом школьного музея – судьбаа каждым экспонатом школьного музея – судьба
конкретного человека, судьба фронтовика, судьбаконкретного человека, судьба фронтовика, судьба
Ветерана Великой Отечественной войны.Ветерана Великой Отечественной войны.

ККаждый подлинный экспонат – это страницааждый подлинный экспонат – это страница
героической истории нашей страны, страницагероической истории нашей страны, страница
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.



Личные вещи и подлинные документы Героя Советского Союза
генерал-полковника Науменко Юрия Андреевича, возглавлявшего

парадную колону фронтовиков Северо-Восточного округа
г. Москвы на Юбилейном Параде Победы 1995 года

хранятся в школьном музее.



Александр Федорович Леликов в
воспоминаниях о своей жизни писал:
«Я начал войну 22 июня 1941 года, с боями
оставляя город Барановичи (Белоруссия)…,
закончил войну в Берлине…
Сам я сельский мальчишка из многодетной
семьи из Оренбуржья. В жизни поставил себе
цель прожить ее честно по-ленински, делать
людям добро, иметь нормальную семью…
Сейчас мне почти 90 лет… я не болел, в
жизни не выпил ни одного порошка или
таблетки…
Сейчас ежедневно в одной майке, в любую
погоду на улице делаю гимнастику…»

Благодарность
От Верховного

Главнокомандующего
товарища Сталина

Леликову А.Ф.
храниться в школьном

музее.



Сержант Николай Константинович Батылин
(крайний слева) с орденом «Красной

звезды» на груди, который спас ему жизнь
во время боя. Свою награду он передал на

хранение в школьный музей.



Аттестат об окончании средней школы
от 19 июня 1941 года ветерана Великой

Отечественной войны, участника Юбилейного
Парада 1995 года на Красной Площади

генерал-майора Бугаева Михаила Андреевича
занимает почетное место в экспозиции

школьного музея.



Жизнь солдата на войне - это и его
связь с родным домом: родителями,
женой, детьми…
Фронтовые открытки, письма,
личные вещи, награды и документы
боевого летчика, капитана Лелекова
Георгия Михайловича переданы на
хранение в школьный музей его
дочерью.



В годы Великой Отечественной войны многие советские
женщины одели солдатские шинели и ушли на фронт
сражаться против ненавистного врага…
Титова Анастасия Тимофеевна – младший лейтенант,
летчица, 1921 года рождения принимала участие в боях в
составе 5-ой воздушной армии 586-го истребительного
авиационного полка. Была тяжело ранена в боях на Курской
дуге… После госпиталя вновь вернулась на фронт…
В 1995 году вместе со многими женщинами фронтовичками
участвовала в Юбилейном Параде Победы на Красной
площади.

Боевые награды и многие
личные вещи и документы

Титовой Анастасии Тимофеевны
хранятся в школьном музее.



В 2000 году в издательствеВ 2000 году в издательстве
«Атлантида –ХХI век» была выпущена книга,«Атлантида –ХХI век» была выпущена книга,
посвященная Юбилейному Параду победы напосвященная Юбилейному Параду победы на
Красной площади 1995 года (ИздательскаяКрасной площади 1995 года (Издательская

программа Правительства Москвы) …программа Правительства Москвы) …
В книге опубликована статья «Последний бойВ книге опубликована статья «Последний бой

– он трудный самый» ветерана 24-ой– он трудный самый» ветерана 24-ой
Гвардейской СтрелковойГвардейской Стрелковой

Краснознаменной Евпаторийской дивизии,Краснознаменной Евпаторийской дивизии,
знамя которой хранится в нашем школьномзнамя которой хранится в нашем школьном
музе, полковника В.В. Бойко, в который онмузе, полковника В.В. Бойко, в который он
рассказал о боевом пути дивизии и суровыхрассказал о боевом пути дивизии и суровых

боях при штурме Кенигсберга…боях при штурме Кенигсберга…
Книга и отдельный сборник воспоминанийКнига и отдельный сборник воспоминаний
фронтовика представлены в экспозициифронтовика представлены в экспозиции

музея …музея …
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Экспонаты, найденные на
местах боевых действий,
пролежали в земле более
60-и лет и требуют перед
размещением в музейной
экспозиции специальной

реставрации.

Уроки истории в музее «Великая Отечественная
война. Москва. 9 мая. Юбилейный парад Победы на

Красной площади: подвиг и судьбы участников» - это
уроки в особой исторической среде, охватывающей

период почти всего ХХ века.



Многие подлинные экспонаты военного
времени, представленные в музее,  найдены

непосредственно на полях сражений
Великой Отечественной войны участниками

школьного поискового отряда.

Книга
М.Т. Калашникова - дар

автора музею после
выступления перед

учениками нашей школы.

        Солдатская гармошка.



В В музейной экспозициимузейной экспозиции
представлены телефонныепредставлены телефонные
аппараты и другие средствааппараты и другие средства

связи, с помощью которых восвязи, с помощью которых во
время боевых действийвремя боевых действий

осуществлялосьосуществлялось
взаимодействие междувзаимодействие между

воинскими подразделениямивоинскими подразделениями
Красной армии.Красной армии.

««ЧЧерез войну, под грохотерез войну, под грохот
пушек связист тянул своипушек связист тянул свои

катушки…»катушки…»



В экспозиции школьного музея широко
представлено обмундирование и

экипировка солдат и офицеров Красной
армии, использовавшиеся в годы Великой

Отечественной войны.



В музее собран большой фонд
фронтовых фотоматериалов

в электронном цифровом виде,
отражающих основные этапы

Великой Отечественной
войны.



Интересным направлением работы
музея стало создание цифровой

электронной картинной «Галереи»,
посвященной Великой Отечественной

войне, отраженной в творчестве
советских и российских художников.



По надписям на  фотографиях и
ложке было установлено имя
солдата Василия Вавилова,

погибшего в 1943 году в районе
города Вязьмы.

 Солдатский медальон.

«Эхо» войны звучит непрерывным
тревожным зуммером сигнала в
наушниках металлоискателя при

малейшем прикосновении к земле
Темкинского р-на Смоленской

области.

Школа № 760



За 15 лет участияЗа 15 лет участия
в Международной «Вахте памяти»в Международной «Вахте памяти»

в Смоленской областив Смоленской области
поисковым отрядом школыпоисковым отрядом школы
найдены и перезахороненынайдены и перезахоронены

останки 329 бойцов и командировостанки 329 бойцов и командиров
Красной Армии.Красной Армии.

Из них установлены именаИз них установлены имена
четырех человек: Акматова Эрмекбая,четырех человек: Акматова Эрмекбая,

Ладанова Петра, Вавилова Василия,Ладанова Петра, Вавилова Василия,
Кузнецова Николая.Кузнецова Николая.



ССтупая осторожно сапогом тяжелым,тупая осторожно сапогом тяжелым,
Неся под спецодеждой сердца крик,Неся под спецодеждой сердца крик,
И в дождь, и в зной, в любую непогодуИ в дождь, и в зной, в любую непогоду
Идет в леса браток-поисковик.Идет в леса браток-поисковик.

ННу что ж, браток, такая наша доля.у что ж, браток, такая наша доля.
Крест этот сами выбрали с тобой.Крест этот сами выбрали с тобой.
Так будем павших памяти достойны:Так будем павших памяти достойны:
Мы нитью братства связаны одной.Мы нитью братства связаны одной.

УУже давным-давно сроднились с лесом,же давным-давно сроднились с лесом,
С ячейкой, блиндажом и тем бойцом,С ячейкой, блиндажом и тем бойцом,
Который в том далеком 43-мКоторый в том далеком 43-м
Упал на бруствер к западу лицом.Упал на бруствер к западу лицом.

ООн отдал жизнь, чтоб счастливы мы были,н отдал жизнь, чтоб счастливы мы были,
Чтоб каждый человек спокойно жил.Чтоб каждый человек спокойно жил.
А в наше время про него забыли.А в наше время про него забыли.
За что он, братцы, голову сложил?За что он, братцы, голову сложил?

ППоэтому они берут щупы, лопаты,оэтому они берут щупы, лопаты,
И, прорывая равнодушия заслон,И, прорывая равнодушия заслон,
Уходят в лес хорошие ребята,Уходят в лес хорошие ребята,
Чтоб отыскать солдатский медальон.Чтоб отыскать солдатский медальон.

ВВ наш адрес многие шептали: «мародеры», наш адрес многие шептали: «мародеры»,
Другие просто причисляли нас к святым.Другие просто причисляли нас к святым.
Но, братцы, для чего все эти споры?Но, братцы, для чего все эти споры?
Мы просто память ревностно храним.Мы просто память ревностно храним.

Гимном поискового братства, участников Вахт
памяти на Смоленской земле, стала песня

«Посвящается поисковикам»
Сергея Ивановича Голубкова, командира поискового

отряда «Боец», город Дорогобуж.



Бойцы школьного поискового отряда
«Лось» ежегодно участвуют в

мемориальных мероприятиях  по
захоронению останков бойцов

Красной армии, найденных на полях
сражений  Смоленской области

(1941-1943 г.г.).



В работе поВ работе по
военно-патриотическомувоенно-патриотическому
воспитанию обучающихсявоспитанию обучающихся

школа активно сотрудничаетшкола активно сотрудничает
с ветеранскими организациямис ветеранскими организациями

России и г.Москвы,России и г.Москвы,
военными академиями ивоенными академиями и

университетами,университетами,
воинскими частями.воинскими частями.



Дни воинской славы России - это особые дни в нашей школе, это уроки мужества,
гражданственности и патриотизма, это  уроки - встречи с  интересными людьми, творческими
коллективами, руководителями ветеранских организаций Москвы и Российской Федерации.

Выступление  генерала армии, Героя Советского
Союза, председателя Российского Комитета

ветеранов войны и
военной службы  В.Л. Говорова.

 Выступление председателя Московского
Комитета ветеранов войны

генерал - майора И.А. Слухая.

Выступление хорового коллектива ветеранов
Великой Отечественной войны города Москвы.

Худ. рук. Г.И. Новиков.

Выступление оркестра Центральной войсковой
комендатуры внутренних войск МВД РФ.

Начальник оркестра
 А.Ю. Кожухарь.



Уроки мужества в школьных музеях, посвященные
Дням воинской славы России, проводимые ветеранами

Великой Отечественной войны из «Союза Фронтовиков»
СВАО – это правдивые рассказы-свидетельства из уст

непосредственных участников  боевых действий
1941-1945 гг.



Знамя 24 Гвардейской СтрелковойЗнамя 24 Гвардейской Стрелковой
Краснознаменной Евпаторийской дивизии сталоКраснознаменной Евпаторийской дивизии стало

знаменем нашей школы.знаменем нашей школы.

ЗЗнамя хранится в школьном музее «Великая Отечественная война.намя хранится в школьном музее «Великая Отечественная война.
Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников».Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников».

Знамя передано на хранение в школьный музей Советом ветерановЗнамя передано на хранение в школьный музей Советом ветеранов
24 Гвардейской Стрелковой Краснознаменной Евпаторийской дивизии.24 Гвардейской Стрелковой Краснознаменной Евпаторийской дивизии.



При организации и проведенииПри организации и проведении
школьныхшкольных

праздников и массовыхпраздников и массовых
мероприятиймероприятий

широко используютсяшироко используются
материалы и экспонатыматериалы и экспонаты

школьных музеев.школьных музеев.



  Школа№760  Школа№760

Ежегодный праздник - обряд посвящения
юношей – первоклассников

в Богатыри земли Российской (23 февраля).



МузейМузей
«Сергий Радонежский и Дмитрий«Сергий Радонежский и Дмитрий
Донской. Подвиг народов РусиДонской. Подвиг народов Руси

в 14 веке».в 14 веке».
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 Наименование разделов экспозиции музея:

      1. Русь – XIII-XV веков. Основные вехи истории;

      2. Куликовская битва. 1380 год;

      3. Дмитрий Донской – заступник Отечества;

      4. Сергий Радонежский – собиратель Русской земли;

      5. Жизнь и быт населения Руси XIV века;

      6. Снаряжение воинов;

      7. Библиотека (художественная и документальная литература
          по теме музея);

      8. Поля воинской Славы России:  Куликово-Бородино-Прохоровское;

      9. Подарки музею;

    10. Учебные и внеклассные занятия. Экспедиции.  Походы. Экскурсии.



ЭЭкспозиция музея посвящена героическойкспозиция музея посвящена героической
борьбе народа Руси в XIV веке за национальнуюборьбе народа Руси в XIV веке за национальную
независимость против монголо-татарского ига;независимость против монголо-татарского ига;
подвигу русских ратников на Куликовом поле,подвигу русских ратников на Куликовом поле,
которые в 1380 году под руководствомкоторые в 1380 году под руководством
выдающегося государственного деятеля и воина,выдающегося государственного деятеля и воина,
московского князя Дмитрия Донского разгромилимосковского князя Дмитрия Донского разгромили
войско золотоордынского хана.войско золотоордынского хана.

РРаскрывается военно-стратегическое иаскрывается военно-стратегическое и
политическое значение победы.политическое значение победы.

ММногие экспонаты рассказывают о предпосылкахногие экспонаты рассказывают о предпосылках
победы, о жизни, труде, традициях и бытепобеды, о жизни, труде, традициях и быте
населения страны, вооружении воинов той эпохи.населения страны, вооружении воинов той эпохи.
В экспозиции отражаются отдельные эпизодыВ экспозиции отражаются отдельные эпизоды
жизни разных слоев населения: крестьян,жизни разных слоев населения: крестьян,
ремесленников, служилых людей, бояр и князей.ремесленников, служилых людей, бояр и князей.



ММузейные материалы освещаютузейные материалы освещают
отдельные страницы истории Русскойотдельные страницы истории Русской
Православной церкви, ее роль в развитииПравославной церкви, ее роль в развитии
культуры Руси, духовно-нравственномкультуры Руси, духовно-нравственном
воспитании народа, формировании российскойвоспитании народа, формировании российской
государственности; деятельность Преподобногогосударственности; деятельность Преподобного
Сергия Радонежского, внесшего большой вкладСергия Радонежского, внесшего большой вклад
в примирение русских князей и объединение ихв примирение русских князей и объединение их
вокруг Москвы, в успех общенациональноговокруг Москвы, в успех общенационального
дела.дела.

ДДаются портреты-жизнеописания выдающихсяаются портреты-жизнеописания выдающихся
и малоизвестных участников событий тогои малоизвестных участников событий того
далекого времени. Среди них: князь Владимирдалекого времени. Среди них: князь Владимир
Серпуховской, митрополит Московский Алексий,Серпуховской, митрополит Московский Алексий,
воевода Дмитрий Боброк-Волынец, воинывоевода Дмитрий Боброк-Волынец, воины
Александр Пересвет и Андрей Ослябя и многиеАлександр Пересвет и Андрей Ослябя и многие
другие.другие.



ВВключенные в экспозицию материалыключенные в экспозицию материалы
рассказывают об истоках героизмарассказывают об истоках героизма
русского народа, раскрывают такиерусского народа, раскрывают такие
его черты, как  патриотизм, мужество,его черты, как  патриотизм, мужество,
верность своему долгу, любовьверность своему долгу, любовь
к земле и труду.к земле и труду.

ЦЦентром экспозиции являетсяентром экспозиции является
Куликовская битва, победа в которойКуликовская битва, победа в которой
стала совместной победой всех силстала совместной победой всех сил
Русской земли, значимым вкладом вРусской земли, значимым вкладом в
реализацию идеи единения на основереализацию идеи единения на основе
создания национального государствасоздания национального государства
и развития национальной культуры. и развития национальной культуры. 



ССобытия XIV столетияобытия XIV столетия
рассматриваются как важнейший этапрассматриваются как важнейший этап
в истории Отечества; онив истории Отечества; они
корреспондируются с ключевымикорреспондируются с ключевыми
событиями XIII – XV веков: отсобытиями XIII – XV веков: от
завоевания Руси монголо-татарами  дозавоевания Руси монголо-татарами  до
падения ордынского ига.падения ордынского ига.

ППрослеживается последующая связьрослеживается последующая связь
времен, когда решались судьбы странывремен, когда решались судьбы страны
и народа: Куликовская битва –и народа: Куликовская битва –
Отечественная война 1812 года –Отечественная война 1812 года –
Великая Отечественная войнаВеликая Отечественная война
1941-1945 гг.1941-1945 гг.
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Многие экспонаты представленныеМногие экспонаты представленные
в экспозиции музея выполненыв экспозиции музея выполнены

руками  учащихся нашей школы.руками  учащихся нашей школы.



В музее «Сергий Радонежский и ДмитрийВ музее «Сергий Радонежский и Дмитрий
Донской. Подвиг народов Руси в 14 веке»,Донской. Подвиг народов Руси в 14 веке»,

как и в других музеях Музейно-историческогокак и в других музеях Музейно-исторического
комплекса школы,комплекса школы,

систематически проводятся школьныесистематически проводятся школьные
конференции, круглые столы, классные часы,конференции, круглые столы, классные часы,
уроки, тематические и обзорные экскурсии,уроки, тематические и обзорные экскурсии,

посвященные историческому прошломупосвященные историческому прошлому
нашей страны.нашей страны.



МузейМузей
«Гражданская война в России. Красные и белые.«Гражданская война в России. Красные и белые.

Трагедия народа».Трагедия народа».

ШколаШкола
№760№760



Наименование разделов экспозиции музея:

        1. Канун Гражданской войны.  Первая мировая война. 1917 год:
            Февраль. Октябрь. Первые шаги Советской власти;

        2. Основные этапы Гражданской войны;

        3. Портреты (участники войны и их судьбы);

        4. Гражданская война: итоги и уроки;

        5. Документы о Гражданской войне;

        6. Фриз «Страницы Гражданской войны» (фотографии,
            символизирующие основные вехи и  события войны);

        7. Карты и атласы;

        8. Библиотека (художественная и документальная  литература по
            теме музея);

        9. Гражданская война в искусстве;

      10. Символика Гражданской войны.



ТТема музея в лаконичной форме определяетема музея в лаконичной форме определяет
«временные рамки» и «территориальные«временные рамки» и «территориальные
границы» событий, о которых рассказываетграницы» событий, о которых рассказывает
музейная экспозиция. Вместе с тем,музейная экспозиция. Вместе с тем,
формулировка темы утверждает формулировка темы утверждает новые,новые,
соответствующие современной историческойсоответствующие современной исторической
науке подходы к освещению и оценкенауке подходы к освещению и оценке
событий войны.событий войны.

ООсновная часть музейных материаловсновная часть музейных материалов
посвящается драматическим событиямпосвящается драматическим событиям
1918 –1920 гг. на территории России.1918 –1920 гг. на территории России.
Однако в первой части экспозиции краткими,Однако в первой части экспозиции краткими,
знаковыми штрихами через важнейшиезнаковыми штрихами через важнейшие
документы и предметы рассказывается одокументы и предметы рассказывается о
событиях кануна Гражданской войны:событиях кануна Гражданской войны:
Первой мировой войне, Феврале и ОктябреПервой мировой войне, Феврале и Октябре
1917 года, первых шагах Советской власти.1917 года, первых шагах Советской власти.



ВВ экспозиции преодолеваются экспозиции преодолеваются
«традиционные» подходы к освещению и«традиционные» подходы к освещению и
оценке  событий войны, когда главноеоценке  событий войны, когда главное
внимание сосредотачивалось на освещениивнимание сосредотачивалось на освещении
роли рабочих и крестьян, большевистскойроли рабочих и крестьян, большевистской
партии и ее политических и военныхпартии и ее политических и военных
вождей; когда оставались в тени другиевождей; когда оставались в тени другие
социальные слои населения, политическиесоциальные слои населения, политические
партии и движения, их лидеры – от левых,партии и движения, их лидеры – от левых,
социалистических, до правых,социалистических, до правых,
монархических; когда вся деятельностьмонархических; когда вся деятельность
последних, участие в войне, черты личностипоследних, участие в войне, черты личности
окрашивались лишь в черные тона.окрашивались лишь в черные тона.
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РРаскрывая трагедию русского и других народоваскрывая трагедию русского и других народов
России, экспозиция рассказывает не только оРоссии, экспозиция рассказывает не только о
видных политических деятелях,видных политических деятелях,
военачальниках противостоящих лагерей, но  ивоеначальниках противостоящих лагерей, но  и
«рядовых»: красноармейцах и солдатах Белой«рядовых»: красноармейцах и солдатах Белой
армии, красных командирах и белых офицерах,армии, красных командирах и белых офицерах,
рядовых членах партий и общественныхрядовых членах партий и общественных
движений.движений.

ЗЗначительное место в музейной экспозицииначительное место в музейной экспозиции
занимают материалы о жизни и судьбахзанимают материалы о жизни и судьбах
нескольких участников Гражданской войны –нескольких участников Гражданской войны –
известных и малоизвестных, в том числе обизвестных и малоизвестных, в том числе об
участниках общенациональной трагедии,участниках общенациональной трагедии,
потомки которых проживают ныне в Москве, впотомки которых проживают ныне в Москве, в
Северо-Восточном округе. В экспозицииСеверо-Восточном округе. В экспозиции
представлены материалы не только об ихпредставлены материалы не только об их
участии в войне, но и  их детских иучастии в войне, но и  их детских и
юношеских годах, о последующих судьбах.юношеских годах, о последующих судьбах.



        Школа №760Школа №760

Станковый пулемет «Максим» образца 1912 года.
Устанавливался на тачанках в годы Гражданской войны.
Передан в дар школьному музею председателем Совета

Федерации Федерального собрания Российской
Федерации С.М. Мироновым в 2004 году.



ШколаШкола
№760№760



          Школа №760          Школа №760

Анализ причин начала Первой
Мировой войны и ее последствий для

России в музейно – исторической  среде
позволяет обучающимся более глубоко
прочувствовать и понять дальнейшие
события  Октябрьской революции и

Гражданской войны…



Беседу с активами школьных музеев и Советом школы проводит
председатель Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации С.М. Миронов (2004 год) в рамках

программы «Уроки парламентаризма».

МузейМузей
«В.П. Поляничко – Человек и Гражданин».«В.П. Поляничко – Человек и Гражданин».

Школа  №760



Наименование разделов экспозиции музея:

        1. Вводный (центральный) раздел (Основные  вехи биографии: 1937 – 1993);

         2. Детские и школьные годы. Ростов-на-Дону. Кубань;

         3. На заводе «Ростсельмаш»;

         4. В армии;

         5. Вожак молодежи. 1959 – 1971: 1). Город Гай, 2). Город Орск Оренбургской
             области;

         6. На партийной работе. 1971 – 1985: 1). Челябинск, 2). Оренбург,3). Москва;

         7. В Афганистане. Советник. 1985 – 1988;

         8. Азербайджан. В руководстве республики. 1998 – 1991;

         9. Северный Кавказ. Последняя миссия. 1993;

       10. Семья;

       11. Друзья. Соратники. Памяти В.П.Поляничко;

       12. Библиотека (художественная и документальная литература по теме музея).



ММатериалы музея рассказывают о жизненноматериалы музея рассказывают о жизненном
пути Виктора Петровича Поляничко,пути Виктора Петровича Поляничко,
вице-премьера Правительства России, видноговице-премьера Правительства России, видного
общественного деятеля, о его семье, детских иобщественного деятеля, о его семье, детских и
школьных годах, службе в армии, учебе в МГУшкольных годах, службе в армии, учебе в МГУ
им. М.В.Ломоносова, работе на Урале, вим. М.В.Ломоносова, работе на Урале, в
Москве, Афганистане и Азербайджане, о егоМоскве, Афганистане и Азербайджане, о его
миротворческой миссии на Северном Кавказе.миротворческой миссии на Северном Кавказе.

ВВ экспозиции  представлены документы о экспозиции  представлены документы о
людях, которые его окружали, о тех, кто с нимлюдях, которые его окружали, о тех, кто с ним
работал, с кем столкнула его жизнь. Особоеработал, с кем столкнула его жизнь. Особое
внимание уделяется раскрытию личных качестввнимание уделяется раскрытию личных качеств
В.П.Поляничко – Человека, Патриота,В.П.Поляничко – Человека, Патриота,
Гражданина России, рассказу о том, какГражданина России, рассказу о том, как
формировались, гранились черты егоформировались, гранились черты его
характера.характера.

ЖЖизнь и деятельность В.П.Поляничкоизнь и деятельность В.П.Поляничко
освещаться в тесной связи с историей страны,освещаться в тесной связи с историей страны,
регионов, где он  работал (40-е – 90-е гг.).регионов, где он  работал (40-е – 90-е гг.).







    В книжный фонд музея «В.П. Поляничко –
Человек и Гражданин» включено полное
собрание сочинений Александра Сергеевича
Пушкина  в 19 томах (23 книгах), издательство:
М. «Воскресенье», 1994 – 1999 г.
    В него входят произведения в стихах и прозе,
переписка, автобиографические и деловые
записи, а также все сделанные Пушкиным
записи и выписки, окончательные редакции всех
произведений Пушкина.
    Собрание сочинений предано в дар музею,
являющемуся одновременно кабинетом
отечественной словесности, председателем
Правительства Российской Федерации Виктором
Степановичем Черномырдиным в знак уважения
к работе школы по сохранению  памяти Виктора
Петровича Поляничко …
    В речи на Новодевичьем кладбище и вечере
памяти 4 августа 1993 г. Председатель Совета
Министров РФ  В.С. Черномырдин говорил:
«Погиб патриот, мужественный человек,
гордость России…Его убрали за то, что он много
знал, умел, многое мог».
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            Торжественное открытие музея.
              Ленточку перерезает супруга

   В.П. Поляничко - Л.Я. Поляничко.

Поэт Н.К. Доризо участник многих творческих
встреч с учениками нашей школы
(Близкий друг В.П. Поляничко).

Известные деятели науки и культуры,
друзья В.П. Поляничко - стали друзьями

нашей школы.



Активы школьныхАктивы школьных
музеев очень часто являютсямузеев очень часто являются

инициаторамиинициаторами
благотворительных мероприятий,благотворительных мероприятий,

проводимых школой впроводимых школой в
ветеранских организацияхветеранских организациях

России и г.Москвы,России и г.Москвы,
военных госпиталях,военных госпиталях,

воинских частях.воинских частях.
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Сбор подарков активом
музея «В.П.Поляничко -
Человек и Гражданин» и
выступление творческих

коллективов школы в
Главном клиническом

госпитале внутренних войск
МВД России.



Ежегодно 1 августа на Новодевичьем
кладбище в Москве почтить память Виктора
Петровича Поляничко приходят все те с кем

он работал на Комсомольских стройках
страны, в Правительстве  России,

Афганистане …, его семья… , представители
посольств государств СНГ... и учащиеся

нашей школы (актив музея и бойцы
поискового отряда)…



Музейно-исторический мемориал имени ГерояМузейно-исторический мемориал имени Героя
Советского СоюзаСоветского Союза

А.П. Маресьева «Крылья России».А.П. Маресьева «Крылья России».

Обзорную экскурсию по Музейно-историческомуОбзорную экскурсию по Музейно-историческому
мемориалу проводитмемориалу проводит

директор школы  Гармаш В.Ю.директор школы  Гармаш В.Ю.



ММатериалы экспозиции раскрываютатериалы экспозиции раскрывают
личность Алексея Петровичаличность Алексея Петровича
Маресьева – Патриота и Человека,Маресьева – Патриота и Человека,
помогают обучающимся уяснить,помогают обучающимся уяснить,
понять, как формировалисьпонять, как формировались
замечательные черты его характера.замечательные черты его характера.

ЖЖизненный путь Алексея Петровичаизненный путь Алексея Петровича
Маресьева освещается в теснойМаресьева освещается в тесной
связи с судьбой страны, историейсвязи с судьбой страны, историей
Великой Отечественной войны,Великой Отечественной войны,
историей Волжского края, где онисторией Волжского края, где он
родился и вырос, историей Москвы,родился и вырос, историей Москвы,
где прошли его послевоенные годы.где прошли его послевоенные годы.



Наименование разделов экспозиции музея:

        1. Вся жизнь – подвиг. Повесть о  настоящем
            человеке;

        2. Из истории отечественной авиации;

        3. Космонавтика: страницы истории.

   «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество

и героизм, за проявление исключительного патриотизма, за 6 лично

сбитых самолетов противника и 20 эффективных штурмовок войск и

техники противника достоин высшей правительственной награды  -

Присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

             (Из НАГРАДНОГО  ЛИСТА  Маресьева Алексея Петровича).



      1. Детские годы. Учеба в школе;

      2. В армии. Война. Подвиг;

      3. Общественная деятельность;

      4. Научная работа;

      5. Семья. Друзья;

      6. «Повесть о настоящем человеке».
          Борис Полевой;

      7. Подарки Мемориалу;

      8. В 760-й школе: изучаем жизненный
          путь   А.П.Маресьева – Богатыря
          земли Российской.

Экспозиция первого раздела
«Вся жизнь – подвиг. Повесть о

настоящем человеке» включает темы
(подразделы):



ВВторой раздел Мемориала –  торой раздел Мемориала –  «Из истории отечественной«Из истории отечественной
авиации» авиации» посвящен выдающимся отечественнымпосвящен выдающимся отечественным
ученым и изобретателям, внесшим значительный вклад вученым и изобретателям, внесшим значительный вклад в
развитие авиации, летчикам, испытывавшим новыеразвитие авиации, летчикам, испытывавшим новые
самолеты и совершавшим дальние перелеты, участникамсамолеты и совершавшим дальние перелеты, участникам
Великой Отечественной войны, пилотам современныхВеликой Отечественной войны, пилотам современных
сверхскоростных самолетов.сверхскоростных самолетов.

ЗЗдесь представлены документы, фотографии, другиедесь представлены документы, фотографии, другие
материалы об одном из основоположников аэродинамики,материалы об одном из основоположников аэродинамики,
авторе трудов по теоретической механике и теорииавторе трудов по теоретической механике и теории
авиации Н.Е.Жуковском, о создателях авиационнойавиации Н.Е.Жуковском, о создателях авиационной
техники А.Ф.Можайском, И.И.Сикорском,техники А.Ф.Можайском, И.И.Сикорском,
Н.Н.Поликарпове, А.Н.Туполеве, С.В.Ильюшине и другихН.Н.Поликарпове, А.Н.Туполеве, С.В.Ильюшине и других
инженерах-конструкторах. Экспозиция включает сведенияинженерах-конструкторах. Экспозиция включает сведения
о первых Героях Советского Союза А.В.Ляпидевском,о первых Героях Советского Союза А.В.Ляпидевском,
С.А.Леваневском, М.В.Водопьянове и других летчиках,С.А.Леваневском, М.В.Водопьянове и других летчиках,
спасших челюскинцев, о летчиках-испытателяхспасших челюскинцев, о летчиках-испытателях
В.П.Чкалове и Г.Ф.Байдукове, женщинах, совершившихВ.П.Чкалове и Г.Ф.Байдукове, женщинах, совершивших
дальние перелеты – В.С.Гризодубовой, П.Д.Осипенко идальние перелеты – В.С.Гризодубовой, П.Д.Осипенко и
М.М.Расковой, о легендарных героях ВеликойМ.М.Расковой, о легендарных героях Великой
Отечественной войны А.И.Покрышкине и И.И.Кожедубе,Отечественной войны А.И.Покрышкине и И.И.Кожедубе,
подвиге летчиц 46-го Гвардейского Таманского женскогоподвиге летчиц 46-го Гвардейского Таманского женского
авиаполка.авиаполка.



ТТретий, последний раздел Мемориала ретий, последний раздел Мемориала «Космонавтика:«Космонавтика:
страницы истории»страницы истории» открывается словами открывается словами
К.Э.Циолковского: К.Э.Циолковского: «Человечество не остается вечно на«Человечество не остается вечно на
Земле, но в погоне за светом и пространством сначалаЗемле, но в погоне за светом и пространством сначала
робко проникает за пределы атмосферы, а затем завоюетробко проникает за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе все околоземное пространство»себе все околоземное пространство». Здесь представлены. Здесь представлены
материалы об основоположнике космонавтикиматериалы об основоположнике космонавтики
К.Э.Циолковском. Далее экспозиция освещает важнейшиеК.Э.Циолковском. Далее экспозиция освещает важнейшие
вехи-рубежи покорения космического пространства:вехи-рубежи покорения космического пространства:
запуск первой ракеты «ГИРД», первого искусственногозапуск первой ракеты «ГИРД», первого искусственного
спутника Земли, первый в истории  полет и выходспутника Земли, первый в истории  полет и выход
человека в космос, женщина-космонавт, луноход, проектчеловека в космос, женщина-космонавт, луноход, проект
«Союз-Аполлон» и др. Большое место отводится рассказу«Союз-Аполлон» и др. Большое место отводится рассказу
об основоположнике практической космонавтикиоб основоположнике практической космонавтики
С.П.Королеве и первом космонавте Ю.А.Гагарине, а такжеС.П.Королеве и первом космонавте Ю.А.Гагарине, а также
об ученых и конструкторах Ф.А.Цандере, В.П.Глушко,об ученых и конструкторах Ф.А.Цандере, В.П.Глушко,
В.П.Мишине, М.И.Янгеле, космонавтах Г.С.Титове,В.П.Мишине, М.И.Янгеле, космонавтах Г.С.Титове,
В.В.Терешковой, А.А.Леонове и других.В.В.Терешковой, А.А.Леонове и других.

ТТретий раздел и в целом экспозиция Мемориаларетий раздел и в целом экспозиция Мемориала
завершается словами Юрия Гагарина: завершается словами Юрия Гагарина: «Облетев Землю в«Облетев Землю в
корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а неЛюди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не
разрушать ее».разрушать ее».



18 марта 2002 года18 марта 2002 года
распоряжением Правительствараспоряжением Правительства

г.Москвыг.Москвы
№ 349-РП нашей школе№ 349-РП нашей школе

было присвоено почетноебыло присвоено почетное
имя легендарного летчика,имя легендарного летчика,

Героя Советского СоюзаГероя Советского Союза
Алексея Петровича Маресьева.Алексея Петровича Маресьева.



  Школа № 760Школа № 760

Право торжественного открытия школьного
Мемориала «Крылья России» имени Героя

Советского Союза А.П. Маресьева
предоставлено Героям Советского Союза

В.И. Варенникову и Н.В. Поповой
(май 2002 года).







Мемориал «Крылья России» имениМемориал «Крылья России» имени
Героя Советского СоюзаГероя Советского Союза

А.П. МаресьеваА.П. Маресьева
День Героев ОтечестваДень Героев Отечества

09.12.2012 г.09.12.2012 г.
Встреча с Героем России,Встреча с Героем России,

Генералом армии,Генералом армии,
Главнокомандующим ВВС  РоссииГлавнокомандующим ВВС  России

Петром СтепановичемПетром Степановичем
Дейнекиным.Дейнекиным.



В этот же день (09.12.2012 г.)
в Музее «Великая

Отечественная война.
Юбилейный

Парад Победы на Красной
площади 1995 года: подвиг и

судьбы участников»
прошла научно-практическая
конференция «День Героев

Отечества в истории России».
Петр Степанович Дейнекиным

в своем выступлении
рассказал о сегодняшних

Героях Российской
Федерации.



Торжественное вручение учащимсяТоржественное вручение учащимся
школы № 760 Знамени Победы вшколы № 760 Знамени Победы в
Музейно-историческом мемориалеМузейно-историческом мемориале

имени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союза
А.П. Маресьева «Крылья России».А.П. Маресьева «Крылья России».

8 октября 2014 года.8 октября 2014 года.



Торжественная линейка учащихсяТоржественная линейка учащихся
начальной школы «Бессмертный полк»начальной школы «Бессмертный полк»

в Музейно-историческом мемориалев Музейно-историческом мемориале
имени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союза

А.П. МаресьеваА.П. Маресьева
«Крылья России».«Крылья России».

Вручение памятных СертификатовВручение памятных Сертификатов
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - МОСКВА»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - МОСКВА»

17.04.2015 г.17.04.2015 г.



23 февраля 2005 года учащиеся нашей23 февраля 2005 года учащиеся нашей
школы приняли участие в торжественномшколы приняли участие в торжественном
правительственном открытии памятникаправительственном открытии памятника

Алексею Петровичу Маресьеву наАлексею Петровичу Маресьеву на
Новодевичьем кладбище.Новодевичьем кладбище.

На церемонии открытия присутствовали
вице-мэр Москвы Валерий Шанцев,
министры правительства столицы,

депутаты Московской городской думы,
представители ветеранских и
общественных организаций.

 «В подвиге Алексея Маресьева воплощен
весь героизм и все мужество советского

народа, которые и стали решающим
фактором победы в Великой

Отечественной войне», - сказал вице-
мэр, выступая на открытии монумента.



ТТоржественное подведениеоржественное подведение
итогов «Вахты памяти»итогов «Вахты памяти»

у памятника А.П. Маресьеву нау памятника А.П. Маресьеву на
Новодевичьем кладбище.Новодевичьем кладбище.

ННаграждение  участниковаграждение  участников
поискового  отряда знакамипоискового  отряда знаками

«За активный поиск»«За активный поиск»
защитников Родины, погибшихзащитников Родины, погибших

в Великой Отечественной войнев Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.1941 – 1945 гг.



ЕЕжегодно в день памятижегодно в день памяти
Алексея Петровича МаресьеваАлексея Петровича Маресьева

(20 мая) на Новодевичьем  кладбище проходит(20 мая) на Новодевичьем  кладбище проходит
торжественная линейкаторжественная линейка

активов школьных музеевактивов школьных музеев
и поисковых отрядов  двухи поисковых отрядов  двух

московских школмосковских школ
№ 760 и № 89, носящих имя№ 760 и № 89, носящих имя

легендарного летчика.легендарного летчика.



9 мая 2007 года по инициативе активов
школьных музеев была проведена акция

памяти «Цветы фронтовику» на традиционном
месте встреч ветеранов Великой

Отечественной войны в Москве у здания
Государственного академического Большого

театра России.



Активы школьных музеев и участникиАктивы школьных музеев и участники
поискового отряда ежегодно с 2014 годапоискового отряда ежегодно с 2014 года

участвуют в открытых «Уроках истории» вучаствуют в открытых «Уроках истории» в
формате Военно-историческихформате Военно-исторических

реконструкций реконструкций на территории Патриаршего
Подворья храма Святителя Николая

Мирликийского  села Здехово, организатора
мероприятия, при поддержке  Сергиевского

благочиния г. Москвы и Центра военно-
исторической реконструкции «Гарнизон-А» и

других организаций.
 



Марш памяти «Бессмертный полк» на
Поклонной горе 9 мая 2014 года.

9 мая 2014 года активы школьных музеев,
учителя и многие  учащиеся нашей школы
приняли участие  в торжественном марше

памяти «Бессмертный полк», который
прошел в Москве на Поклонной горе. 

Десятки тысяч москвичей и гостей нашего
города прошли по главной аллее

мемориального комплекса с портретами
своих отцов и матерей, бабушек и дедушек,

прабабушек и прадедушек …, тех, кто
защитил нашу Родину в годы Великой

Отечественной войны, тех, кто одержал
самую великую Победу за всю историю

нашего Отечества…

Акция «Бессмертный полк» (9 мая) прошла
более чем в 400 городах нашей страны.



Шествие памяти «Бессмертный полк» в
центре Москвы  9 мая 2015 года от
Белорусского вокзала до Красной

площади.

Участие в той акции активов школьных
музеев, бойцов поискового отряда,

учителей и родителей наших учащихся
стало ежегодной традицией …



Виртуальный музей
«Великие и знаменитые соотечественники».

Концептуальные подходы создания виртуального
школьного музей «Великие и знаменитые

соотечественники».
    Современная школа, школа, которая адекватно
отвечает требованиям 21 века – это школа, в которой
активно развиваются и внедряются в учебный и
воспитательный процессы новые информационные
технологии.
    В этом легко убедиться, взглянув на новый Московский
базисный учебный план, в котором информационным
технологиям уделяется весьма значительное место.
    Очевидно, что организация работы по гражданскому и
патриотическому воспитанию обучающихся не может
остаться в стороне от использования и применения в этом
направлении работы новых компьютерных технологий.
    Поэтому работа по созданию в школе виртуального
цифрового  музея «Великие и знаменитые
соотечественники» стала для нашей школы логическим
продолжением развития уже созданного музейно-
исторического комплекса «Богатыри земли Российской».
    Материалы цифрового музея размещаются на
центральном сервере нашей школы для свободного
доступа всех участников внутришкольного
образовательного процеса.



    Школьный виртуальный музей в нашем понимании
представляет собой собрание материалов, освещающих
вопросы жизни и деятельности наших соотечественников,
внесших значительный вклад в развитие и становление
нашего государства в различных областях и сферах
деятельности (политике, военном деле, науке, технике,
культуре и искусстве…).
    На начальном этапе организации работы по созданию
школьного виртуального музея мы определили количество и
названия «Галерей», из которых он будет состоять.
    В настоящее время мы выделили 27 «Галерей»,
материалы которых составляют основные фонды нашего
музея.         
    Фонды: «Галерея Российских художников», «Галерея Российских
военачальников и полководцев», «Галерея Российских математиков»;
«Галерея Российских физиков», «Галерея Российских
путешественников-исследователей  (первопроходцев), «Галерея
Российских биологов», «Галерея Российских медиков», «Галерея
Российских химиков», «Галерея Российских конструкторов-
изобретателей», «Галерея Российских писателей», «Галерея
Российских поэтов», «Галерея Российских композиторов»,  «Галерея
Российских музыкантов-инструменталистов», «Галерея Российских
певцов», «Галерея Российских театральных деятелей», «Галерея
Российских меценатов и экономистов», «Галерея Российских
спортсменов», «Галерея Российских историков», «Галерея Российских
архитекторов», «Галерея Российских космонавтов», «Галерея
Российских скульпторов», «Галерея Российских политических
деятелей», «Галерея Российских эпических героев», «Галерея
Российских балетмейстеров», «Галерея Российских театральных
режиссеров, «Галерея Российских кинематографистов и режиссеров»,
«Галерея Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и
Героев России».



    На следующем этапе создания виртуального музея мы
разработали структуру формирования каждой «Галереи»
(«Залы» и их «Разделы»).

    Каждый «Зал» конкретной «Галереи» посвящен рассказу о
конкретном человеке и озаглавливается следующим образом:
    - фамилия, имя, отчество (полностью) персоналии;
    - годы его жизни (рождения и смерти).

    Каждый «Зал» включает в себя следующие разделы:
    Раздел № 1. Текстовые материалы, отражающие
биографию (жизнь и творчество) человека.
    Структура раздела:
     - краткая биография;
     - развернутая биография (в материалы включить яркие
эпизоды из жизни человека, раскрывающие его как личность,
как человека, который совершенно не случайно добился столь
значимых результатов в своей области деятельности);
     - яркие высказывания о человеке известных людей, в
которых дается оценка результата его деятельности;
     -  яркие высказывания самого человека, которые
раскрывают его личностные качества и могут служить
примером для подражания.



    Раздел № 2. Копии исторических документов, связанных
с жизнью и деятельностью человека.
    Раздел № 3. Информационный каталог книжных и
электронных изданий о жизни и деятельности человека.
    Раздел № 4. Фотоматериалы, отражающие жизнь и
деятельность человека.
    Раздел № 5. Картины художников и работы
скульпторов, посвященные герою конкретного «Зала».
    Раздел № 6. Документальные и художественные
фильмы, посвященные жизни и деятельности человека.
    Создание виртуального музея дало нам возможность
развернуть большую творческую совместную работу
ученых, учителей и обучающихся нашей школы.
    Очень важно, что наши ученики предложили включить в
содержание виртуального музея материалы о своих
предках, которыми они гордятся, и которые, как они
считают, внесли важный вклад в развитие нашей страны.



     В школе многие годы ведется
научно-исследовательская и методическая

                   работа по вопросам
гражданского и патриотического воспитания

                        обучающихся
       средствами музейной педагогики.



ККнига рассказывает о создании инига рассказывает о создании и
организации работы музейно-организации работы музейно-

исторического комплексаисторического комплекса
«Богатыри земли Российской»«Богатыри земли Российской»

средней общеобразовательной школысредней общеобразовательной школы
(лаборатории) №760 им. А.П. Маресьева.(лаборатории) №760 им. А.П. Маресьева.

ВВместе с тем в ней освещаются общиеместе с тем в ней освещаются общие
вопросы школьного музееведения: задачивопросы школьного музееведения: задачи

и функции музеев, пути и источникии функции музеев, пути и источники
комплектования фондов, этапы созданиякомплектования фондов, этапы создания

экспозиции, методики использованияэкспозиции, методики использования
музейных материалов на уроках имузейных материалов на уроках и

внеклассных занятиях…внеклассных занятиях…



««РРазмышляя о целях и задачах современной системы образования, мы пришли казмышляя о целях и задачах современной системы образования, мы пришли к
выводу, что цель может быть только одна.выводу, что цель может быть только одна.
ЦЦель образования – это сам человек, которого мы формируем в процессе воспитания иель образования – это сам человек, которого мы формируем в процессе воспитания и
обучения…обучения…

ИИ очень важно в этой связи видеть образ конечного результата своей деятельности. очень важно в этой связи видеть образ конечного результата своей деятельности.
Нам   кажется,   что   вся   система   образования в школе, как единый интегративныйНам   кажется,   что   вся   система   образования в школе, как единый интегративный
целостный процесс воспитания и обучения, должна быть направлена на сохранениецелостный процесс воспитания и обучения, должна быть направлена на сохранение
физического,  психического и нравственного здоровья ребенка, на формирование ифизического,  психического и нравственного здоровья ребенка, на формирование и
развитие личности, которой должны быть присущи:развитие личности, которой должны быть присущи:

      - чувство необходимости достойного служения своей стране;- чувство необходимости достойного служения своей стране;
   - любовь к Родине;   - любовь к Родине;
   - порядочность, честность, справедливость;   - порядочность, честность, справедливость;
   - мужественность и женственность;   - мужественность и женственность;
   - желание иметь свою семью;   - желание иметь свою семью;
   - патриотизм и гражданственность;   - патриотизм и гражданственность;
   - наличие осознанной потребности быть полезным и востребованным человеком;   - наличие осознанной потребности быть полезным и востребованным человеком;
   - открытость, готовность обсуждать и выслушивать;   - открытость, готовность обсуждать и выслушивать;
   - доброжелательное отношение к людям;   - доброжелательное отношение к людям;
   - целеустремленность и самоуважение;   - целеустремленность и самоуважение;
   - забота о благосостоянии общества;   - забота о благосостоянии общества;
   - уважение и терпимость по отношению к другим - отдельным лицам и   - уважение и терпимость по отношению к другим - отдельным лицам и

         представителям этнических и культурных групп - их образа жизни, идей и         представителям этнических и культурных групп - их образа жизни, идей и
     мнений;     мнений;
   - приверженность идеалам демократии;   - приверженность идеалам демократии;
   - понимание ценности образования как открывающего путь к новым   - понимание ценности образования как открывающего путь к новым

         представлениям, понятиям, творческим возможностям...         представлениям, понятиям, творческим возможностям...
... ... ии хочется, чтобы наши выпускники были  хочется, чтобы наши выпускники были здоровыми,  сильными,здоровыми,  сильными,
целеустремленными, знающими, хочущими, могущими, умеющими и очень человечными.целеустремленными, знающими, хочущими, могущими, умеющими и очень человечными.

(Из  Концепции ГОУ СОШ (лаборатории ) № 760 им. А.П. Маресьева).(Из  Концепции ГОУ СОШ (лаборатории ) № 760 им. А.П. Маресьева).



              Издание книги осуществлено при финансовойИздание книги осуществлено при финансовой
поддержке Правительства Москвы, Комитетаподдержке Правительства Москвы, Комитета

общественных связей города Москвы.общественных связей города Москвы.



ВВетераны Великой Отечественной войныетераны Великой Отечественной войны
«Союза фронтовиков» СВАО активно«Союза фронтовиков» СВАО активно
участвуют в разработке методическихучаствуют в разработке методических
материалов-рекомендаций дляматериалов-рекомендаций для
организации и проведения уроковорганизации и проведения уроков
истории и классных часов  систории и классных часов  с
использованием материалов школьныхиспользованием материалов школьных
музеев.музеев.
РРазработки предназначены дляазработки предназначены для
учителей образовательных учрежденийучителей образовательных учреждений
и ветеранов-фронтовиков, участвующихи ветеранов-фронтовиков, участвующих
в военно-патриотическом воспитаниив военно-патриотическом воспитании
обучающихся.обучающихся.





Школа №760 имениШкола №760 имени
 А.П.Маресьева А.П.Маресьева



Школа №760Школа №760
имени А.П.Маресьеваимени А.П.Маресьева





ВВысокую оценку работы нашей школы поысокую оценку работы нашей школы по
гражданскому и военно-патриотическомугражданскому и военно-патриотическому

воспитанию дал в своей книгевоспитанию дал в своей книге
«Неповторимое» (Изд. Москва, Советский«Неповторимое» (Изд. Москва, Советский

писатель, 2001-2002, том 7)писатель, 2001-2002, том 7)
Валентин Иванович Варенников ГенералВалентин Иванович Варенников Генерал
армии, Ветеран Великой Отечественнойармии, Ветеран Великой Отечественной

войны, Герой Советского Союза, Начальниквойны, Герой Советского Союза, Начальник
Группы управления Министерства обороныГруппы управления Министерства обороны
СССР в Афганистане, ГлавнокомандующийСССР в Афганистане, Главнокомандующий

Сухопутными войсками – заместительСухопутными войсками – заместитель
Министра обороны СССРМинистра обороны СССР

«… надо максимально практиковать«… надо максимально практиковать
расширение и распространение опыта такихрасширение и распространение опыта таких

уникальных учреждений как московскиеуникальных учреждений как московские
школы № 760 и №1084. Средняя школашколы № 760 и №1084. Средняя школа

№ 760 носит имя Героя Советского союза№ 760 носит имя Героя Советского союза
А.П. Маресьева… в ней организовано наА.П. Маресьева… в ней организовано на

высоком уровне патриотическое воспитаниевысоком уровне патриотическое воспитание
и правильное обучение детей… На мойи правильное обучение детей… На мой

взгляд, эта школа является образцом длявзгляд, эта школа является образцом для
подавляющего большинства школ столицы…подавляющего большинства школ столицы…





Школа №760Школа №760



4 февраля 2004 года Председатель Совета Федерации,
Председатель Российской партии ЖИЗНИ Сергей
Михайлович  Миронов посетил нашу Школу-
лабораторию № 760 имени Героя Советского Союза
А.П. Маресьева.
Сергей Михайлович осмотрел экспозиции всех пяти
музеев и встретился со старшеклассниками, членами
президентского совета школы. 
Председатель Совета Федерации ответил на вопросы
наших ребят о том, как работает Совет Федерации, как
осуществляется взаимодействие с Государственной
Думой РФ и другие.
Сергей Михайлович Миронов в своем интервью для
средств массовой информации дал свою оценку работе
нашей школы…



Школа №760Школа №760

ККнига подготовлена  Российским комитетомнига подготовлена  Российским комитетом
ветеранов войны и военной службы в 2006 году кветеранов войны и военной службы в 2006 году к
90-летию со дня рождения Героя Советского Союза90-летию со дня рождения Героя Советского Союза
А.П.Маресьева.А.П.Маресьева.

ВВ книге опубликован материал о работе нашей книге опубликован материал о работе нашей
школы по гражданскому и патриотическомушколы по гражданскому и патриотическому
воспитанию школьников «Воспитываем богатырейвоспитанию школьников «Воспитываем богатырей
земли Российской» (стр.330-348), о работе Музейно-земли Российской» (стр.330-348), о работе Музейно-
исторического комплекса «Богатыри землиисторического комплекса «Богатыри земли
Российской», о совместной работе школы с «СоюзомРоссийской», о совместной работе школы с «Союзом
фронтовиков» Северо-Восточного округа городафронтовиков» Северо-Восточного округа города
Москвы, о работе школьного поискового отряда, оМосквы, о работе школьного поискового отряда, о
воспитании мальчиков и девочек в соответствии с ихвоспитании мальчиков и девочек в соответствии с их
природным  предназначением…природным  предназначением…



В книге представлены
обобщающие итоговые материалы
районной педагогической
конференции образовательных
учреждений и общественных
организаций Ярославского района
Северо-Восточного округа
города Москвы

«Гражданское и патриотическое
воспитание обучающихся
средствами музейной педагогики»,
прошедшей по инициативе и на
базе нашей школы.



Организация и проведение
уроков на материалах

школьных музеев
(по всем областям знаний)

Организация и проведение
классных часов с
использованием

материалов школьных
музеев

 Организация и проведение
обзорных и тематических

экскурсий в школьных
музеях

Организация проектной
деятельности обучающихся

на основе материалов
школьных музеев

Организация и проведение
исследовательско-поисковой и

  мемориально-поисковой работы на
местах боевых действий

(участие в «Вахтах памяти»)

Организация и  проведение
 массовых мероприятий и школьных

праздников с использованием
экспозиций или материалов и
 экспонатов школьных музеев

Организация совместной работы
школьных музеев  с

государственными музеями страны
и музеями других образовательных

учреждений

Организация и проведение
работы с экспонентами

школьных музеев

Организация и проведение
школьных тематических выставок и

выставок - передвижек с
использованием материалов и

экспонатов, находящихся в фондах
школьных музеев

Организация работы с
активами школьных музеев

Организация и проведение
школьных олимпиад на базе

школьных музеев

Организация и проведение
школьных научно-

практических конференций
на базе школьных музеев

Создание виртуальных
музейных экспозиций на

электронных носителях и их
использование в учебно-
воспитательной работе

школы

Организация научно-
исследовательской работы…

Направления (формы) учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работы школы на базе школьного музейно-исторического комплекса:



Школа №760Школа №760



 Школа №760 Школа №760



В 2006 году по решению Городской экспертной комиссии
Департамента образования города Москвы и соответствующего
приказа Департамента образования города Москвы
приступила к работе Городская  экспериментальная площадка
«Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся в
современных условиях».
В состав площадки вошли 15 образовательных учреждений
города Москвы, которые являлись лауреатами и победителями
различных московских и всероссийских конкурсов по
патриотическому воспитанию обучающихся.
Центральной школой проекта была определена Средняя
общеобразовательная школа (лаборатория) №760 им. А.П.
Маресьева.
Научные руководители экспериментальной площадки:
Акчурин Р.С. (Директор Центра военно-патриотического и
гражданского воспитания Департамента образования города
Москвы, генерал-полковник), Купцов В.И. (Академик РАО,
профессор, доктор философских наук).
Научный координатор работы экспериментальной площадки
Гармаш В.Ю. (Директор Средней общеобразовательной школы
(лаборатория) №760 им. А.П. Маресьева, кандидат
педагогических н наук).
Основные направления работы:
- Программа «Теория, методика и практика создания и
использования школьного музея в учебно-воспитательной
работе образовательного учреждения».
- Программа «Великие и знаменитые соотечественники».
- Программа «Важнейшие события в истории России»…



Школа многие годы является инициатором
организации и проведения

городских, окружных и районных мероприятий
  (конференции, семинары, «круглые столы»)
       по вопросам школьного музееведения и

вопросам гражданского и военно-
патриотического воспитания школьников.



28 апреля 2005 года активы28 апреля 2005 года активы
школьных музеев, школьныйшкольных музеев, школьный

духовой оркестр и бойцы нашегодуховой оркестр и бойцы нашего
поискового отряда принялипоискового отряда приняли

участие в организацииучастие в организации
Общероссийской конференции,Общероссийской конференции,
посвященной 60-летию Победыпосвященной 60-летию Победы
в Великой Отечественной войнев Великой Отечественной войне

(1941-1945 гг.) в(1941-1945 гг.) в
административном  корпусеадминистративном  корпусе

ВВЦ (ВДНХ).ВВЦ (ВДНХ).
Торжественная часть началасьТоржественная часть началась

на территории выставки сна территории выставки с
митинга и посадки 10 каштанов,митинга и посадки 10 каштанов,

в которой приняли участие:в которой приняли участие:
руководители ГАО ВВЦ, летчики-руководители ГАО ВВЦ, летчики-

космонавты, ветераны-космонавты, ветераны-
фронтовики, представителифронтовики, представители
ветеранских организацийветеранских организаций
Москвы и ученики нашейМосквы и ученики нашей

школы № 760школы № 760
им. А.П. Маресьева.им. А.П. Маресьева.



        ВВ 2006 году наша школа стала инициатором 2006 году наша школа стала инициатором
организации и проведения Московскойорганизации и проведения Московской
городской педагогической конференциигородской педагогической конференции

«Гражданское и патриотическое воспитание«Гражданское и патриотическое воспитание
в образовательных учреждениях нав образовательных учреждениях на
примерах жизни соотечественников,примерах жизни соотечественников,

удостоенных звания Героя Советскогоудостоенных звания Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда,Союза, Героя Социалистического Труда,

Героя России», прошедшей вГероя России», прошедшей в
конференцзале административного корпусаконференцзале административного корпуса

ГАО ВВЦ.ГАО ВВЦ.
       Центральная  тема  конференции
       «Почему забыты имена героев?

        Актуальность. Проблемы. Пути решения».

          ВВо время работы конференции былао время работы конференции была
открыта  выставка-передвижка,открыта  выставка-передвижка,

посвященная  московским школам, носящимпосвященная  московским школам, носящим
имена Героев Советского Союза (19 маяимена Героев Советского Союза (19 мая
2006 года), а затем  эта выставка была2006 года), а затем  эта выставка была

развернута в театре Российской Армии наразвернута в театре Российской Армии на
торжественном вечере памятиторжественном вечере памяти

А.П.Маресьева (23 мая 2006 года), и 22А.П.Маресьева (23 мая 2006 года), и 22
июня 2006 года выставка была  открыта виюня 2006 года выставка была  открыта в
Совете Федерации Федерального собранияСовете Федерации Федерального собрания

Российской Федерации.Российской Федерации.



Организация и проведение школьных научно-практических
конференций, посвященных Дням воинской славы России,
является важным этапом в подведении итогов проектно-

исследовательской работы учащихся нашей школы.

Так 25 мая 2010 года в школе прошла конференция,
раскрывающая страницы истории, связанные с Битвой на Курской

дуге (5 июля – 23 августа 1843 г.), которая стала одним из
ключевых сражений Второй мировой войны и Великой

Отечественной войны…



ВВ период подготовки конференции период подготовки конференции
«Курская битва. Страницы истории»«Курская битва. Страницы истории»
была поставлена и реализована задача побыла поставлена и реализована задача по
созданию электронной базы в которой былисозданию электронной базы в которой были
собраны материалы посвященные Курскойсобраны материалы посвященные Курской
битве по следующим разделам:битве по следующим разделам:

1. Описание и оценка исторического события.1. Описание и оценка исторического события.
2. Исторические документы.2. Исторические документы.
3. Карты и схемы.3. Карты и схемы.
4. Исторические личности.4. Исторические личности.
5. Картины художников.5. Картины художников.
6. Работы скульпторов.6. Работы скульпторов.
7. Фотоматериалы.7. Фотоматериалы.
8. Литературное наследие (проза и поэзия).8. Литературное наследие (проза и поэзия).
9 Музыкальное наследие.9 Музыкальное наследие.
10. Документальные фильмы.10. Документальные фильмы.
11. Художественные фильмы.11. Художественные фильмы.
12. Доклады участников конференции.12. Доклады участников конференции.

ССобранные материалы вошли в составобранные материалы вошли в состав
цифрового фонда школьного музеяцифрового фонда школьного музея
«Великая Отечественная война. Юбилейный«Великая Отечественная война. Юбилейный
Парад Победы на Красной площади 1995 года:Парад Победы на Красной площади 1995 года:
подвиг и судьбы участников».подвиг и судьбы участников».



В апреле 2015 года наша школа стала инициатором организации и проведения окружнойВ апреле 2015 года наша школа стала инициатором организации и проведения окружной
научно-практической конференции СВАО г. Москвы, посвященной 70-летию Победы нашегонаучно-практической конференции СВАО г. Москвы, посвященной 70-летию Победы нашего

народа в Великой Отечественной войне: народа в Великой Отечественной войне: «Нашу Победу у нас не отнять!»«Нашу Победу у нас не отнять!»

Для подготовки докладов и выступлений на научно-практической конференции былиДля подготовки докладов и выступлений на научно-практической конференции были
использованы документальные материалы школьного музея «Великая Отечественная война.использованы документальные материалы школьного музея «Великая Отечественная война.

Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников».Юбилейный Парад Победы на Красной площади 1995 года: подвиг и судьбы участников».
И одновременно новые материалы: архивные документы, документальные фильмы иИ одновременно новые материалы: архивные документы, документальные фильмы и
фотографии, … доклады участников конференции вошли в фонды школьных музеев.фотографии, … доклады участников конференции вошли в фонды школьных музеев.





Выступления участников конференции «Нашу Победу у нас не отнять!» «Нашу Победу у нас не отнять!» (20 апреля 2015г.):(20 апреля 2015г.):

1. Возникновение фашизма. Фашизм – величайшая трагедия XX века.
2. Европа накануне Второй мировой войны. Аншлюс Австрии (1938 г). Мюнхенское соглашение (сговор)
(1938 г.). Двойные стандарты Европейских стран и США в отношении Гитлеровской Германии и СССР.
3. Великая Отечественная война – самое главное событие в истории нашей страны. Главный вклад СССР
в победу над фашистской Германией во Второй мировой войне. Советская армия – армия освободителей
Европы от фашизма. 
4. Подвиг, патриотизм, мужество и массовый героизм советских людей в борьбе с фашистской Германией
(1941–1945гг.). Интернациональность нашей армии. Единство фронта и тыла. Крупнейшие битвы и
сражения Великой Отечественной войны.
5. Антигитлеровская коалиция. Второй фронт. Ленд-лиз. Отношение западных стран к войне.
6. Попытки фальсификации итогов Второй мировой войны. Нашу Победу у нас не отнять!
7. Работа школьного поискового отряда «Лось» на местах боевых действий по увековечиванию памяти
павших бойцов и командиров Красной армии.
8. Позиция Русской православной церкви к попыткам фальсификации истории Великой Отечественной
войны.
9. Вечная память всем тем, кто отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк». 20 лет «Союзу фронтовиков» СВАО (участники Юбилейного Парада Победы на
Красной площади 1995 года). 
Выставка оружия (макетов) периода Великой Отечественной войны.
Выставка макетов «Великая Отечественная война глазами детей» (образовательные учреждения СВОУО
г. Москвы).



15 мая 2015 г. Праздничная
линейка, Митинг «Нашу победу у
нас не отнять!», Парад победы

мужских классов, Акция
«Бессмертный полк»,  Флешмоб

победы «Весна 45-го года» в
школе №760 им. А.П. Маресьева



17 мая 2016 года учителями и учащимися нашей школы17 мая 2016 года учителями и учащимися нашей школы
была организовала и провела Московская городскаябыла организовала и провела Московская городская

научно-практическая конференциянаучно-практическая конференция
«Нашу Победу у нас не отнять! Нюрнбергский«Нашу Победу у нас не отнять! Нюрнбергский

процесс – суд истории».процесс – суд истории».
«Единственное, что требуется для триумфа зла – это«Единственное, что требуется для триумфа зла – это

чтобы хорошие люди ничего не делали» (Эдмунд чтобы хорошие люди ничего не делали» (Эдмунд Берк)…Берк)…
На конференции были обсуждены доклады по вопросам

связанным с Историческими, Юридическими, Политическими и
Нравственными итогами «Суда народов»

(Преступления против мира, Военные преступления,
Преступления против человечности), значением суда для

мировой цивилизации…
Выводы:

Нюрнберг должен остаться напоминанием всем будущим
поколениям о преступлениях нацистов и как назидание будущим

поколениям во избежание подобных трагедий.
Это уроки истории, которые нельзя никогда забывать.             

История – это не просто набор фактов, а еще и их актуальное
прочтение и осмысление. Мы не можем повлиять на прошлое,
но в наших силах сделать его объективным и общеизвестным и

защитить от атак фальсификаторов во имя будущей
справедливой и  мирной жизни. 

Выступление главного обвинитель от
СССР на Нюрнбергском процессе

Р.А. Руденко.

Выступление главного обвинитель от
США на Нюрнбергском процессе

Р. Джексона.



Выступления участников конференции «Нашу Победу у нас не отнять! Нюрнбергский«Нашу Победу у нас не отнять! Нюрнбергский
процесс – суд историипроцесс – суд истории» (17 мая 2016г.):» (17 мая 2016г.):
1. Первая мировая война. Уроки Первой мировой войны. Версальский договор. Несостоявшийся суд над
виновниками, развязавшими Первую мировую войну.
2. Фашизм – величайшая трагедия 20-го века. История возникновения фашизма. Планы нацистов.
3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Основные моменты попыток фальсификации.
Цена Победы.
4. Из истории подготовки Нюрнбергского процесса (1942-1945 гг.). Факты и документальные
свидетельства.
5. Нюрнбергский процесс.   Причины проведения суда именно в Нюрнберге. Страны участники. Состав
суда. Скамья подсудимых. Основные обвинения.
6. Нюрнбергский процесс. Преступления против мира. Подготовка и развязывание захватнической
войны. Факты и документальные свидетельства. 
7. Нюрнбергский процесс. Военные преступления. Нарушение международно-правовых норм ведения
войны. Факты и документальные свидетельства.
8. Нюрнбергский процесс. Преступления против человечности. Нацистские лагеря смерти. Факты и
документальные свидетельства.
9. Исследовательско-поисковая работа учащихся. Работа школьного поискового отряда «Лось» на
Смоленской земле («Лагеря смерти»). 
10. Нюрнбергский процесс. Приговор суда (без срока давности).
11. Исторические, юридические и политические итоги «Суда народов». Значение суда для мировой
цивилизации. Нюрнберг как напоминание всем будущим поколениям о преступлениях нацистов и как
назидание будущим поколениям во избежание подобных трагедий. Уроки истории, которые нельзя
никогда забывать.

lll  



За работу по  созданиюЗа работу по  созданию
музейно - исторического комплексамузейно - исторического комплекса

«Богатыри земли Российской» и успехи в«Богатыри земли Российской» и успехи в
гражданском и патриотическомгражданском и патриотическом

воспитании обучающихся средствамивоспитании обучающихся средствами
музейной педагогики - школа,музейной педагогики - школа,
педагогический коллектив ипедагогический коллектив и

наши ученики награждены многиминаши ученики награждены многими
почетными грамотами, дипломами,почетными грамотами, дипломами,

медалями и кубками.медалями и кубками.







Многие учителя и учащиесяМногие учителя и учащиеся
нашей школы, участникинашей школы, участники

поискового отряда «Лось»,поискового отряда «Лось»,
заслужено награжденызаслужено награждены

особыми знаками отличия:особыми знаками отличия:
«За активный поиск»,«За активный поиск»,

«За заслуги и отличие в«За заслуги и отличие в
Поисковом движении России»,Поисковом движении России»,
«За заслуги в патриотической«За заслуги в патриотической

деятельности»,деятельности»,
«За заслуги по сохранению«За заслуги по сохранению

исторической памяти»,исторической памяти»,
«Подвига Героев будь«Подвига Героев будь

достоин».достоин».



ВВ 2014 году в Москве прошла первая  2014 году в Москве прошла первая Московская
метапредметная олимпиада «Не прервется связь
поколений».
ЦЦель проведения Олимпиады – мотивацияель проведения Олимпиады – мотивация
обучающихся к проявлению социальной активности,обучающихся к проявлению социальной активности,
приобщение к базовым национальным ценностямприобщение к базовым национальным ценностям
российского общества.российского общества.
ЗЗадачи Олимпиады:адачи Олимпиады:
- формирование российской гражданской- формирование российской гражданской
идентичности обучающихся, чувства патриотизма,идентичности обучающихся, чувства патриотизма,
гордости за настоящее, прошлое и будущее своейгордости за настоящее, прошлое и будущее своей
страны;страны;
- приобщение обучающихся к истории страны через- приобщение обучающихся к истории страны через
истории и судьбы конкретных людей;истории и судьбы конкретных людей;
- формирование у обучающихся умений осуществлять- формирование у обучающихся умений осуществлять
самостоятельную поисковую и информационно-самостоятельную поисковую и информационно-
познавательную деятельность, критически оценивать,познавательную деятельность, критически оценивать,
структурировать и интерпретировать информацию,структурировать и интерпретировать информацию,
полученную из различных источников.полученную из различных источников.
ВВ нашей школе более ста пятидесяти учащихся нашей школе более ста пятидесяти учащихся
отправили свои работы в экспертную комиссию…отправили свои работы в экспертную комиссию…
ППо итогам конкурса о итогам конкурса трое трое наших учеников сталинаших учеников стали
«Абсолютными победителями«Абсолютными победителями» (высшая оценка)» (высшая оценка)
олимпиады. В номинации олимпиады. В номинации «И не забыть нам годы
эти» 2 человека (Демин Дмитрий 11 класс, Захаров
Павел 10 класс) и в номинации «Подвиг-судьба» 1
человек (Куперман Мария 9 класс).



















По итогам Всероссийского конкурса,По итогам Всероссийского конкурса,
посвященного 70-летию Победы нашего народапосвященного 70-летию Победы нашего народа

в Великой Отечественной войнев Великой Отечественной войне
«Растим патриотов России»«Растим патриотов России»

пять  сотрудников нашей школы №760пять  сотрудников нашей школы №760
награждены  памятными нагрудными знакаминаграждены  памятными нагрудными знаками

«Лауреат конкурса».«Лауреат конкурса».



По итогам МосковскогоПо итогам Московского
городского конкурса,городского конкурса,

посвященного 60 – летиюпосвященного 60 – летию
Победы школьный музейно-Победы школьный музейно-

исторический комплексисторический комплекс
«Богатыри земли Российской»«Богатыри земли Российской»

удостоен 2 места, а наудостоен 2 места, а на
Всероссийском конкурсеВсероссийском конкурсе

удостоен звания «Лауреата».удостоен звания «Лауреата».



19 мая 2005 года в19 мая 2005 года в
Актовом залеАктовом зале

Центрального музеяЦентрального музея
вооруженных силвооруженных сил

Российской ФедерацииРоссийской Федерации
прошла торжественнаяпрошла торжественная
церемония подведенияцеремония подведения

итого Городского смотра-итого Городского смотра-
конкурса музеевконкурса музеев
образовательныхобразовательных

учреждений системыучреждений системы
ДепартаментаДепартамента

образования г. Москвы,образования г. Москвы,
посвященном 60-летиюпосвященном 60-летию

Победы в ВеликойПобеды в Великой
Отечественной войнеОтечественной войне

1941-1945 гг. и1941-1945 гг. и
награждениенаграждение

победителей и лауреатовпобедителей и лауреатов
конкурса.конкурса.

Наша школа № 760Наша школа № 760
удостоена Диплома за 2удостоена Диплома за 2

местоместо





По итогам Московского городскогоПо итогам Московского городского
конкурса по гражданскому иконкурса по гражданскому и

патриотическому воспитанию обучающихсяпатриотическому воспитанию обучающихся
на «Кубок Героев» школа награжденана «Кубок Героев» школа награждена

почетным  Дипломом  и «Кубком Героев»почетным  Дипломом  и «Кубком Героев»
за 1-ое место среди учреждений городскогоза 1-ое место среди учреждений городского

подчинения Департамента образованияподчинения Департамента образования
города  Москвы.города  Москвы.



Все 5 школьных музеевВсе 5 школьных музеев
систематически проходят процедурусистематически проходят процедуру
сертификации в Федеральном центресертификации в Федеральном центре

детско-юношеского туризма идетско-юношеского туризма и
краеведения на подтверждениекраеведения на подтверждение

статуса «Музей образовательногостатуса «Музей образовательного
учреждения» один раз в 5 дет.учреждения» один раз в 5 дет.

Последний комплект сертификатовПоследний комплект сертификатов
датирован 27 апреля 2005 года.датирован 27 апреля 2005 года.



Адрес школы:Адрес школы:
Город Москва, 129347,Город Москва, 129347,

Ярославское шоссе, дом 147.Ярославское шоссе, дом 147.
Телефоны: 8.499-182-66-19,Телефоны: 8.499-182-66-19,

8.499-182-66-20.8.499-182-66-20.
Факс: 8. 499-182-66-26.Факс: 8. 499-182-66-26.

Электронный адрес: school 760 @ front.ruЭлектронный адрес: school 760 @ front.ru



Материал подготовилМатериал подготовил
Гармаш Владимир ЮрьевичГармаш Владимир Юрьевич

директор среднейдиректор средней
общеобразовательной школыобщеобразовательной школы

(лаборатории) №760(лаборатории) №760
им. А.П. Маресьева.им. А.П. Маресьева.


