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 Школа №16 г. Королева Московской области  была бы похожа на 

тысячи других школ России, если бы не школьный музей боевой славы 

Дважды Краснознаменного Балтийского 

флота, действующий  в её стенах уже 40 

лет. Да, да именно в 1973 году и 

зародилась идея открыть такой музей в 

только что вновь построенной школе.  

 История более чем 

примечательная. Однажды в начале 70-

ых ХХ прошлого века группа 

школьников, возвращавшихся с 

экскурсии, познакомилась в электричке с моряком, воевавшим на 

Балтийском флоте во время Великой Отечественной войны. Учитель Лидия 

Васильевна Горина пригласила его в школу на Урок мужества. Он приехал не 

один: привез своих боевых друзей. А в канун 9 Мая 1972 года школа 

принимала уже не один десяток ветеранов-балтийцев. Именно им и 

принадлежала инициатива организации в школе такого музея. Лидия 

Васильевна Горина стала его первым руководителем, а совет музея составили 

как раз те самые экскурсанты.  

 Поисковая группа «Чайка», созданная на базе музея, вела переписку с 

ветеранами-балтийцами, жившими в разных концах нашей страны. Ребята 

составляли рассказы об их боевом пути, изучали историческую литературу, 

проводили уроки мужества на базе музея. В 1977 году при содействии 

Владимира Филипповича Трибуца и под руководством Ольги Николаевны 

Мамотко была организована поисковая операция, в которой приняло участие 

30 детей и 14 учителей. Поисковики выезжали в город Кировск  

Ленинградской области, где 

производили раскопки на пятачке 

Невской Дубровки. Там во время войны 

держали оборону 260-ая бригада 

морской пехоты и курсанты Школы 

юнг. Они оборонялись 300 дней и 

ночей. 

 По словам Л.В. Гориной, все были поражены, когда увидели не землю, 

а сплошной затвердевший пласт, сквозь который пробивалась красная от 

железа трава. Во время поисковой операции находили проржавевшие 

гранаты, пулемёты, гильзы, каски. Всё это стало будущими экспонатами 
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музея. Кроме того, «Чайка» принимала участие в захоронении советских 

бойцов. Так война, мужество и история слились воедино в детских сердцах и 

душах.  

•  Оружие, обмундирование, предметы быта солдат Красной армии 

и солдат Вермахта составили основную экспозицию музея, которая 

была открыта в 1973год у.  

На открытие музея собрались ветераны со всех концов нашей страны, 

некогда воевавшие на Балтике. С Приветственной речью выступил 

Командующий Балтийским флотом в годы Великой Отечественной войны 

В.Ф. Трибуц.  

 Музей занимает отдельное помещение 

площадью 50 кв. метров. Центральная 

экспозиция представляет собой триптих, 

подаренный Комитетом ветеранов 

Балтийского флота. В центре - портрет и 

биография Командующего Балтийским 

флотом Трибуца В.Ф. Справа – фрагмент 

морского боя на Балтике, слева - высадка десанта на Невский пятачок.  

 На противоположной стене сформирована экспозиция, 

рассказывающая об основных операциях 

балтийцев во время Великой Отечественной 

войны. На подиуме представлены 

подлинные элементы вооружения и 

амуниции времен войны,  подарки ветеранов 

ДКБФ. 

 Третья часть музейной экспозиции 

посвящена истории Балтийского флота с 

момента Октябрьской революции до наших дней. Советом музея 

разработаны тематические экскурсии «История флота на Балтике», «Роль 

Балтийского флота в Великой Отечественной войне». Отдельный рассказ 

посвящен обороне полуострова Ханко и Таллинскому переходу, обороне 

Ленинграда, Дороге жизни и прорыву блокады, деятельности подводных 

лодок и подвигу капитана Маринеско. 

 На протяжении всей своей деятельности музей ДКБФ является центром 

воспитательной работы. Патриотическое воспитание закладывает основы 

нравственности, гражданственности и патриотизма. Становление личности 
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невозможно без осознания преемственности поколений, уважения и 

почитания ветеранов ВОВ. Значительные исторические события тех славных 

лет, рассматриваемые через призму данной конкретной личности, становятся 

более понятными, приобретают особое воспитательное и образовательное 

значение. Главное, музей дает возможность изучать прошлое не только через 

созерцательное восприятие, а активно участвовать в работе во 

взаимодействии с музейной образовательной средой. Музейная 

образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и 

формирует практические навыки поисковой, исследовательской 

деятельности, развивает инициативу, общественную активность школьников, 

предоставляет большие возможности для организации самостоятельной и 

творческой работы учащихся.  

 

Рисунок 1. 

Система работы 

МБОУ СОШ №16 

по патриотическому воспитанию 

на базе школьного музея ДКБФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главным достоинством воспитательного и образовательного 

пространства школьного музея является преемственность поколений. 

Начинали создавать музей родители нынешних учеников, а сохраняется и 

пополняется новыми экспонатами уже их детьми. Учащиеся принимают 

участие в различных исследовательских проектах, посвященных ратным 

подвигам своих героических предков, изучают историю, что называется, 

«вживую». В 2013г. в экспозиции появился ещё один экспонат – рукопись 

воспоминаний матроса-балтийца, принимавшего участие в обороне 

Ленинграда, в боях под Кенигсбергом, старшины 2-ой статьи Брускова 

Михаила Васильевича. Его дети, а теперь и внуки – учащиеся нашей школы – 

решили передать в дар школьному музею бесценную семейную реликвию.  

 Кроме учебных занятий, традиционных встреч с ветеранами, уроков 

мужества, на базе музея стало традицией проводить историко-военно-
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спортивную игру «ЗАРНИЦА». Эта познавательная игра призвана 

реализовать как интеллектуальные и творческие, так и физические 

способности школьников. Выполняя различные творческие задания, 

направленные на изучение различных периодов истории своего Отечества, 

ученики 5-8 классов обогащаются новыми знаниями, расширяют свой 

кругозор, учатся работать в команде. В ходе подготовки к каждому конкурсу 

(Исторический, Медицинский, Безопасности, Смотр строя и песни, 

Театральный) создаются микрогруппы по интересам, так что каждый 

учащийся из класса может принять участие в тех конкурса, которые ему 

интересны. По положению игры, сами конкурсы не меняются, а тематика 

каждый год подбирается Советом музея, в соответствии с чем 

разрабатывается определенный пакет заданий. Методика проведения и опыт 

этой игры были представлены и обобщены на городском семинаре в 2008г.  

 

 За плодотворную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи  музей  не раз награждался 

грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2009г. музей ДКБФ занял 1 место в 

городском конкурсе школьных музеев. В 2011 году  

проект, посвященный  музею «Творцы бессмертной 

славы»,  был выдвинут на областной конкурс «Мой 

музей». В 2012г. группа учащихся 8б класса под 

руководством учителя географии Лазакович Л.И. и 

заместителя директора по ВР Смирновой З.Б 

приняла участие в Международном историко-

краеведческом конкурсе «Морской венок славы: 
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моряки на службе Отчеству». Ребята стали лауреатами конкурса и были 

награждены бесплатными путевками во Всероссийский детский центр 

«Орленок». 

 

  С 2005 года Музей начинает развиваться в новом направлении: на 

фасаде школы открыта 

мемориальная доска воину-

интернационалисту Алексею 

Львовичу Соловьеву, погибшему в 

1982 г. при исполнении воинского 

долга в ДРА. Алексей Соловьев – 

выпускник нашей школы, его 

помнят педагоги, теперь знают и 

школьники. Каждый год 15 

февраля силами музейщиков 

проводятся вахты памяти, посвященные событиям Афганской войны. 

Налажено взаимодействие с королевским отделением общественной 

организации «Боевое братство». На встречи к школьникам постоянно 

приходят ветераны, участники локальных войн и конфликтов, некоторые из 

которых являются родителями наших сегодняшних учеников.  

 Таким образом, духовные скрепы между прошлыми и сегодняшними 

поколеньями держатся именно благодаря непрерывной деятельности 

школьного музея, который никогда не закрывался, а экспозиция и фонды 

сохранялись и пополнялись в течение нескольких десятков лет усилиями 

педагогического коллектива и школьников. В текущем учебном году 

инновационный проект «Совершенствование патриотического воспитания на 

базе работы школьного музея Дважды Краснознаменного Балтийского 

флота» заявлен для выдвижения на ежегодную премию Губернатора 

Московской области. 

 

 

 

 

24.09.13. 

Заместитель директора МБОУ СОШ №16  по ВРСмирнова З.Б. 


