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В декабре 2017 года 

Музей получил 

статус Общественного 

филиала Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

культуры  

«Центральный музей  

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.»  

(Музей Победы)  
Кубок и диплом лучшего музея города Саратова  

по итогам 2017 г.  



Экспозиции музея 

 В нашем музее уютно расположились несколько интересных  экспозиций: 

1. «Г.К. Жуков и его бессмертный полк» (фото и вещи, связанные с именем великого 

полководца, фото и личные вещи отцов,  дедов и прадедов учителей и учеников нашей 

школы, связанные с ВОВ) с подразделами: 

- маршал Победы 

- герой Халхин-Гола Козлитин М.М. 

- отцы и деды наших учителей – участники битвы за Ленинград и дети Сталинграда 

- личные вещи и письма фронтовиков – родственников учителей и учеников 

- полотно Победы, побывавшее на Эльбрусе  

- красный флаг с подписями героев, водрузивших знамя победы над Рейхстагом 

2. «История создания музея» 

3. «Историческое прошлое микрорайона, где расположена МАОУ «СОШ №51»  

с подразделами: 

- трудовой подвиг в годы ВОВ (вклад работников научно-исследовательского института 

сельского хозяйства «Юго-Восток» в копилку нашей Победы) 

- история Ракетного военного офицерского училища имени А.И. Лизюкова  

- Северный показательный военный городок  

4. «От подвигов дедов к подвигам внуков» (о родственниках  учеников  и учителей – 

участниках  локальных войн и конфликтов XX–XXI в.в.) с подразделами: 

- Андрей Борнусов – герой, павший смертью храбрых в  первой Чеченской войне 

- Хмелевский А. –  герой второй Чеченской войны 

- «Легендарная подлодка» (об одном из эпизодов Холодной войны) 

- Герои Афганистана и Чернобыля - родственники наших учеников. 



Участники парадов на Красной площади 1941 и 1945 годов, 

которые «встретились» в нашем музее 

 

Ф. К. Худашев – 

участник парада  

7 ноября 1941 г. 

(дед ученицы  

СОШ № 51 ) 

Г. К. Жуков, 

четырежды Герой 

Советского Союза, 

принимал парад на 

Красной площади  

в 1945 году  

М. М. Козлитин, Герой 

Советского Союза – 

участник двух парадов  

1941 и 1945 годов 

(дед выпускников 

нашей школы) 

М. Кантария, 

Герой Советского 

Союза  

– участник парада  

24 июня 1945 г. 



История музея 
• Музей носит имя Г.К.Жукова.  

• Открылся в 1986 году, когда страна 

отмечала 90-летие со дня рождения 

великого полководца. 

• Повод для открытия  музейной комнаты им. 

Г.К.Жукова, -  приезд в Саратов в апреле 

1985 года старшей дочери маршала 

Маргариты Георгиевны, собиравшей 

материал о жизни своего отца во время 

посещений городов, где Жуков побывал за 

свою долгую военную жизнь. Маргарита 

Георгиевна посетила только что открытую 

(в 1983 г.)  51 школу (по рекомендации 

городского отдела образования).  

• На Саратовской земле  Жуков был дважды 

в годы гражданской войны: в 1919 и 1921гг. 

• В1919 г. в составе кавалерийского полка 

красных сражался против Кавказской армии 

белого генерала Врангеля. В рукопашной 

схватке с белокалмыцкими частями Жуков 

был ранен и отправлен в саратовский 

госпиталь.  В госпитале за молодым 

кавалеристом ухаживала гимназистка 

Мария, ставшая первой женой  Георгия 

Константиновича и родившая ему в 1929 г. 

дочь Маргариту. 

• Маргарита Георгиевна пригласила 

школьников к себе в Москву. После этой 

знаменательной встречи было принято 

решение о создании музейной комнаты  

им. Георгия Константиновича Жукова. 

• 7.12.1986  - открытие  музейной комнаты в 

присутствии Маргариты и внука Жукова 

Георгия. 

• Апрель 2005 г. - музейной комнате присвоен 

статус «школьного музея» 

• 6.05.2016  - второе рождение музея после 

двухлетней реконструкции.  

• 6.05.2016  - торжественно открыт монумент  

Георгия Константиновича 

Маргарита 

Георгиевна 

разрезает 

ленточку на 

открытии 

музейной 

комнаты 



Посещаемость За  2018-19 учебный год  наш музей  посетили 690 человек 

Мероприятия, 

проводимые  

с 

использованием 

экспозиции 

Пресс-конференции, круглые столы, QR-квесты,  выездные сессии  с 
экспонатами в рамках проектов «Экспонаты под открытым небом», «История 
одного  экспоната». Встречи с ветеранами, посвящение в ВПДОО «Жуковцы», 
проведение устных журналов, тематических и обзорных экскурсий, лектории для 
родителей, акции «Фронтовой альбом», поисковая работа и создание  
исследовательских проектов с представлением их на конкурсах и конференциях, 
дни открытых дверей 

Информация о музее 

22.02.2019 состоялась встреча 

учащихся 2-х классов с Теслиным 

Виктором Степановичем, военным 

летчиком  I класса в запасе, 

преподавателем Саратовского 

высшего военного авиационного 

училища летчиков (ВВАУЛ), 

доцентом СГАП. 

14.09.2018 Самые маленькие 

школьники, первоклассники, 

начали изучение истории В.О.В.  

и родного края, знакомясь с 

экспозициями школьного музея 

боевой и трудовой славы имени 

Г.К. Жукова  в рамках проекта 

«История одного экспоната» 



Организация на базе музея  

научно-исследовательской работы 

1. Ежегодное результативное участие 

– в областном заочном смотре-конкурсе материалов школьных музеев «Хранитель памяти». 

– в областных заочных Деревягинских чтениях (конкурс по древней истории Саратовского края). … 

2. Появление в музее новых экспозиций и расширение имеющихся – это результат 

поисково-исследовательской деятельности наших учеников: 

пополнение экспозиции «Жуков и его бессмертный полк» личными вещами фронтовиков, 

с родственниками которых мы встречаемся в музее 

– появилась новая экспозиция о дореволюционном Северном показательном военном городке, на 

территории которого располагается наша школа и бывшее танково-ракетное  училище (работа 

учеников 9-10 классов). 

– начали расширять экспозицию об участниках локальных войн в советский  и постсоветский 

период. 9-классники увлеклись судьбой героя-«афганца», деда ученика нашей школы, брали 

интервью, нашли документальную  информацию про вертолетный  полк, в котором служил наш 

герой. О поисковой работе рассказали на школьной, городской и областной конференциях.  



Формы работы с населением. 

Муниципальные 

волонтерские проекты, 

организованные  

и проведенные  на базе  

МАОУ «СОШ №51» 
 

Акции и проекты патриотической 

направленности 

Встречи актива музея  

с ветеранами ВОВ 



Проект учеников 7 класса 

«Сохраним живую память  

о войне»  с созданием 

документальных фильмов  

о ветеранах ВОВ 

Создание тематических 

передвижных экспозиций 



Встреча с писателем Разиным В.Б., презентация его 

книги от Минска до Хвалынска, мемуары о ВОВ 

День пожилого человека 

Встреча с ветераном ВОВ Тупицким М.Л. 

Встреча с Г.В.Фроловым,  

главным редактором Книги памяти  



Презентация о Герое СССР М.М.Козлитине, 

которую наряду с материалами об отце 

Анатолий Мефодиевич передал  

в дар музею 

Поздравление 

Козлитина М.М. 

в честь 50-летия 

учреждения  звания 

Герой Советского 

Союза 

Экспозиция, посвященная  

Герою Советского Союза,  

нашему земляку,  Козлитину М.М. 



Проектная деятельность  

на базе музея  

и эксклюзивные мероприятия 

Апрель-май 2017 года: Наша школа удостоена чести участия в проекте «Пока мы помним 

их, они бессмертны» регионального отделения партии «Единая Россия», поскольку клуб 

«Жуковцы» МАОУ «СОШ № 51» стал победителем  регионального этапа общественного 

проекта Приволжского федерального округа «Победа». Саратовский альпинист Денис 

Мастридеев отправился на Эльбрус, чтобы установить на одной из вершин флаг Саратова 

и полотно, на котором 250 учащихся школы и 9 педагогов увековечили 320 имен своих 

родственников, участников ВОВ. Затем эти реликвии были переданы нашему музею 

В рамках проекта «Пока мы помним их, они бессмертны»  члены актива музея и клуба 

«Жуковцы» начали собирать материал и сохранившиеся реликвии о своих родных, о 

героях Великой Отечественной войны, чьи имена написаны на полотне, и оформлять свои 

проекты. Планируем в 2020 юбилейном году создать альбом «Льются с этих фотографий 

миллионы биографий», который станет приложением к нашему уникальному знамени. 

 

 

Проект 

 «Пока мы помним их, 

они бессмертны» 



Экскурсионная 

работа 

• Экскурсии проводятся регулярно в соответствии с 

составленным графиком (не менее 2 раз в 

неделю). К нам приезжают гости из других учебных 

заведений города и области. Большая книга 

отзывов  постоянно пополняется  восторженными 

записями гостей 

 

• В 2019-20 г.г. при музее работают 2 экскурсионные группы: 5-6 х и 10-х классов. Для 

каждой группы разработаны экскурсии для разных возрастных групп учеников нашей 

школы и наших гостей. В этом учебном году   разработаны экскурсии для учащихся 1-5 

классов: обзорная, «Дети войны», «Блокадный Ленинград», «Саратов-фронту».  Дети 

провели в общей сложности 35 экскурсий за 6 месяцев текущего года. Только за одну 

неделю  с 28.11-3.12.2019 в честь Дня рождения Г.К.Жукова и Дней воинской славы   для 

учащихся 1-4 классов  было проведено 14 экскурсий. А также  5 встреч-экскурсий с 

ветеранами войны и тыла. Группы экскурсоводов 5 и 10 классов представили работу 

музея по сохранению и увековечиванию памяти участников Великой Отечественной 

войны в финале городского конкурса смотра школьных музеев, на котором мы заняли  

3 место. 

 



Экскурсионная работа 

• 20 января 2020, в канун 77 годовщины снятия блокады Ленинграда, в школе стартовала 

Всероссийская Акция «Блокадный хлеб». В рамках акции: 

• группа 5-классников и группа 10-классников  рассказали о защитниках Ленинграда, 

родственниках учителей нашей школы, чьи личные вещи  и память о них хранятся в 

музее.  

• Зимина О.П., заместитель директора по ВР, рассказала детям о своем отце, Воробьеве 

П.Г., защитнике блокадного Ленинграда, которому 22.02.2020 года исполнилось бы 100 

лет. За подвиг, совершенный при снятии  блокады, он был награжден орденом Красной 

Звезды. Память о нем хранится в семье и нашем школьном музее.  

• учитель истории Галямичева Н.Н. читала письма своего деда, погибшего в 1942 году 

под Ленинградом.  



• В преддверии 75-летнего юбилея Великой 

Победы жуковцы 9А выступили 

инициаторами проекта «Поклонимся 

Великим тем годам!» 

• Работа над проектом осуществляется в 

нескольких направлениях. 

• Первое –  поисковая деятельность. Еѐ 

цель – выяснить, кто из Героев-саратовцев 

похоронен на Воскресенском кладбище и 

отыскать их могилы. Большую помощь в 

этом оказала районная Администрация. 

Поисковая группа жуковцев 9А класса 

составила список имен Героев с номерами 

участков их захоронений. На настоящий 

момент они: 

– установили, что на территории 

Воскресенского кладбища захоронены 15 

Героев Советского Союза, 

– отыскали и посетили 10 захоронений Героев. 

• Второе направление - 

исследовательская деятельность, целью 

которой является сбор информации о жизни 

и подвигах наших выдающихся земляков. 

Эту работу проводит исследовательская 

группа.  

Отряд жуковцев 9А класса на могиле 

Героя Советского Союза  

Дмитрия Васильевича Емлютина 

Шефство 



Шефство 
• Третье направление – патриотическо-

просветительская работа среди 

учащихся школы, которая осуществляется 

на базе музея и состоит в организации и 

проведении устных журналов и бесед. 

• С декабря 2019 года в нашей школе 

началась вахта Памяти. Как организаторы 

проекта в дни памятных дат мы проводим 

в школьном музее беседы о героях и их 

боевых заслугах, к нам на встречи 

регулярно приходят ветераны войны и 

труда.  

• Четвѐртое направление – волонтѐрская 

деятельность по сохранению памяти о 

Героях. Она выражается в поддержании 

порядка, посещении могил в памятные дни 

и возложении цветов. Итоговым продуктом 

реализации нашего проекта будет 

экспозиция в школьном музее, 

посвященная памяти наших героев – 

земляков, над которой работает пятая 

группа жуковцев – художников-

оформителей. 

Эксурсоводы-жуковцы на могиле  

Героя Советского Союза 

 Владимира Филипповича Стенина 

Жуковцы 9А класса с классным руководителем 

Семѐновой А.А. на могиле Героя Советского 

Союза Зарубина Владимира Степановича 



Из 136 представленных в экспозициях нашего музея экспонатов – 104 

отнесены к теме Великой Отечественной войны.  

Это документы фронтовиков, их награды, личные вещи, письма, фотографии 

1. Погоны подполковника Козлитина М.М. 

2. Парадная рубаха морского пехотинца 

Воробьева П.Г. 

3. Ордена фронтовиков – родственников 

наших учеников 

4. Письма с фронта  деда учителя истории 

Галямичевой Н.Н., погибшего под 

Ленинградом 

Уникальные экспонаты 

3 

1 

2 

4 



Уникальные 

экспонаты 

1. Патефон фронтовика в 

рабочем состоянии. Мы с 

ветеранами слушаем на нем 

песни военных лет. 

2. Фото, документ, письмо и 

награды Худашева Ф.К.- деда 

ученицы нашей школы 

3. Личные вещи фронтовиков, 

переданные в музей 

учениками нашей школы 

4. Снаряды, патроны и пр. 

детали оружия, найденные на 

территории  танкодрома 

(теперь – это территория 

нашей школы), на котором в 

годы войны ремонтировали  

танки. А также личные 

документы, фото и грамоты за 

доблестный труд сотрудников 

НИИ «Юго-Восток» (рядом со 

школой), внесших свой вклад 

в нашу победу  

3 

1 

2 

4 



Руководитель 

музея  

и активисты 

Руководитель школьного музея - Крыштопова 

Наталья Валерьевна, учитель истории и 

обществознания: 

• родилась в Сталинграде в 1959 г.  

• закончила СГУ имени Н.Г.Чернышевского.  

• в СОШ №51 работает учителем с 1994 года. 

• руководит музеем с 2014 года.  

• проводила реконструкцию музея. Вместе с 

учениками заново воссоздавала  старые  

экспозиции  и создавала новые.  

• осуществляет руководство исследовательской, 

поисковой и волонтерской деятельностью в 

тандеме с Запорожцевой Н.В., руководителем 

ВПДО «Жуковцы». 

В 2019-2020 учебном году  на базе музея активно 

работают  (в качестве экскурсоводов, организаторов 

встреч с ветеранами, различных патриотических 

мероприятий, юных исследователей) ученики 5а, 5б, 

5в, 6в, 7б, 7в, 9в, 10б классов. 



Военно-патриотическое детское общественное объединение (клуб) 

«Жуковцы»  МАОУ «СОШ № 51» г. Саратова 

ВП ДОО (Клуб) «Жуковцы» состоит из классных коллективов-

команд (с 8 по 11 классы), основано в 2007 году. Прием в 

организацию - в торжественной обстановке в музее, в 

присутствии ветеранов войн и тыла. 

Основные направления 

деятельности: 

• подготовка допризывной 

молодежи, 

• сохранение мемориальных 

комплексов, 

• поисково-исследовательская, 

• волонтерская. 


