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«Музей Боевой и Трудовой славы имени четырежды героя Советского Союза  

Маршала СССР Георгия Константиновича Жукова» 

Годы существования: 1986 – по настоящее время 

 

Адрес: 410010, г. Саратов,  

ул. Артиллерийская, д.27,  

МАОУ «СОШ № 51».  

Открылся в мае 2016 г.  

после двухлетней реконструкции.  

 

По итогам 2017 года наш музей 

был признан лучшим в 

Саратовской области и получил 

Статус Общественного 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.» (Музей Победы) 

получил наш музей в декабре 

2017 года.  

 

 

Школьный  музей имени Г.К. Жукова 

имеет давнюю историю. Его   

торжественное открытие состоялось 

в декабре 1986 года, когда в стране 

отмечалось 90-летие со дня рождения 

великого полководца. 

Поводом для открытия (тогда еще 

музейной комнаты им. Г.К. Жукова) 

послужил приезд в Саратов в апреле 1985 года старшей дочери прославленного 

маршала Маргариты Георгиевны, которая собирала материал о жизни своего отца, 

объезжая все города, где Г.К. Жуков побывал за свою долгую военную жизнь. 

Маргарита Георгиевна посетила только что открытую (в 1983г)  51-ю школу по 

рекомендации городского отдела образования. По воспоминаниям ее отца  на 

Саратовской земле  Жуков Г.К. был дважды в годы гражданской войны: в 1919 и в 
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1921гг. Первый раз в 1919 г., в составе 4-ого полка Первой Московской 

кавалерийской дивизии  красных сражался против армии белого генерала  Колчака.  

Отразив атаки белых,  Красная армия повела наступление на Царицын (ныне 

Волгоград). В рукопашной схватке  с белокалмыцкими частями Г.К Жуков был 

ранен и отправлен в саратовский госпиталь.  В госпитале за Жуковым ухаживала 

гимназистка Мария (она была родом с Полтавы). Мария станет первой женой  

Георгия Константиновича и родит ему в 1929 г. дочь Маргариту. Активисты  

школы едут в военный госпиталь, где лечился Жуков Г.К.,  встречаются с 

санитаркой, которая помнит молодого кавалериста, и работают с архивами. Все 

найденные материалы они передали дочери Г.К. Жукова. Маргарита Георгиевна в 

знак признательности пригласила школьников к себе в Москву.  

После этой знаменательной встречи и было принято решение о создании музейной 

комнаты имени Георгия Константиновича. Трое учеников  вместе с учителем 

географии Деменчук Валентиной Ивановной отправились в Москву. Они 

встречались с ветеранами ВОВ в музее вооруженных сил, где им подарили  ценные 

фотографии, связанные с военной биографией Г.К Жукова (эти фото выставлены в 

музейной экспозиции).  

Наступило лето 1986 года. Ученики, родители, учителя трудились над созданием 

музея. 7 декабря 1986 года состоялось открытие  музейной комнаты.  На нем 

присутствовала Маргарита Георгиевна, внук Г.К. Жукова Георгий и еще 7 человек. 

В экспозиции музея есть  фотография, на которой Маргарита Георгиевна разрезает 

ленточку в день торжественного открытия музейной комнаты. Дочь Г.К. Жукова 

передала в дар музею некоторые личные вещи Георгия Константиновича:  

полотенце и кошелек (Жуков Г.К. привез его из Германии).  К 90-летию маршала 

Жукова ученики 51-й школы готовились загодя. Большая литературная 

композиция, посвященная выдающемуся полководцу, которую они представили на 

празднование юбилея Г.К. Жукова, рассказала о его жизни и деятельности. 

Старшеклассники и ученики младших классов исполняли любимые песни Жукова, 

сумев передать атмосферу военного времени, показали театрализованные сцены из 

фронтовой жизни. Вдохновляло ребят присутствие в зале замечательного лектора – 

Маргариты Георгиевны Жуковой, а также генерал-майора в отставке 

М.И. Сафанова, других ветеранов войны – участников обороны Сталинграда, 

Ленинграда, участников операции «Багратион». Все они воевали на тех участках 

фронта, которыми командовал Георгий Константинович. Как писала одна местная 

газета об атмосфере, царящей на том незабываемом вечере: «Умудренная годами 

женщина играла на рояле. Музыка помогала создать в воображении картину: 

красный командир на минутку присел в кресло, а маленькая девочка усердно 

наигрывала ему фортепианный этюд. За окном лето, командиру скоро в поход… 

Все это было до войны. Маргарита Георгиевна Жукова, дочь маршала, рассказывая 
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об отце, о его характере, вдруг подошла к роялю и заиграла. Ребята, ученики 51-й 

школы Кировского района Саратова, в гостях у которых побывала М.Г. Жукова, 

притихли и напряженно слушали музыку далеких лет.» 

В заключение торжественного праздника дочь маршала рассказала об отношении 

своего отца к солдатам, к ветеранам войны. Вспомнила, что всякий раз, когда его 

называли автором Победы, Жуков возмущался. Простому солдату, рядовому, 

отводил он главную роль в Победе. Восхищался   мужеством и стойкостью 

советского солдата. 

В начальный период деятельности музея Валентина Ивановна Деменчук и ее 

воспитанники – активисты музея – проехали по местам, связанным с именем Г.К. 

Жукова. В старой музейной комнате на стене висела огромная карта, на которой 

флажками отмечены места, где побывали ученики с руководителем музея В.И. 

Деменчук. Побывали они и на родине маршала в Калужской области, откуда 

привезли горсть его родной земли. Эти раритеты и стали первыми экспонатами 

музейной комнаты. Совет музея наладил переписку с другими музеями 

Г.К. Жукова, которые есть в нашей стране и за рубежом. Делегации школьников 

побывали на родине маршала в Калужской области, в Минске, в музее 

Отечественной войны. Ребята списались со сверстниками из Праги. Налаживалась 

связь со школьниками из Берлина, из Болгарии, которые тоже изучали биографию 

легендарного полководца. 

6 мая 2016 года состоялось второе рождение музея после двухлетней реконструк-

ции, проведенной по инициативе родителей наших учеников. 

Тогда же перед входом в школу был торжественно открыт монумент Георгию 

Константиновичу. Бюст маршала школа получила в подарок – в рамках 

всероссийского проекта скульптора Михаила Сердюкова и народного артиста 

СССР  Василия Ланового «Аллея российской славы». 

В декабре 2016 г. школа № 51 Кировского района отметила двойной юбилей: 120-

летие со Дня рождения легендарного маршала и 30-ю годовщину основания музея 

имени Георгия Константиновича Жукова. Этому событию были посвящены статьи 

в местных газетах и анонсы в местных новостных телепередачах. В одной из статей 

автор так описывал свою встречу с музеем: «Продуманный до мелочей интерьер с 

множеством стендов, в который прекрасно вписался портрет Георгия 

Константиновича, дополняет приятное освещение – по внешнему виду и 

разнообразию экспонатов музей учебного учреждения  ничем не уступает одному 

из залов областного краеведческого музея. За 30 лет школьный музей имени 

Жукова обзавелся множеством раритетов и превратился в уникальное для обычной 

школы явление».  
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Ребята из музейно-краеведческого кружка «Поиск» и воспитанники военно-

патриотического детского общественного объединения «Жуковцы» ведут большую 

поисково-исследовательскую работу. На их счету – победы во всевозможных 

тематических конкурсах и конференциях. Школьники проводят экскурсии для 

посетителей музея, встречаются с ветеранами войны и тружениками тыла, 

занимаются волонтерской деятельностью.  

С 2014 года музеем руководит учитель истории МАОУ «СОШ №51»  высшей 

квалификационной категории Крыштопова Наталья Валерьевна.  

 

Сегодня музей представлен несколькими экспозициями: 

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

великого полководца, фото и вещи отцов,  дедов и прадедов учителей и учеников 

нашей школы, связанные с ВОВ). 

2. История создания музея. 

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

– трудовой подвиг в годы ВОВ (вклад работников научно-

исследовательского института сельского хозяйства «Юго-Восток» в 

копилку нашей Победы) 

– история Саратовского высшего военного командно-инженерного 

Краснознамѐнного ордена Красной Звезды училища ракетных войск 

имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова 

(СВВКИУ РВ). 

– Северный показательный военный городок.  

4. «От подвигов дедов к подвигам внуков»: 

«Родственники учеников  и учителей – участники локальных конфликтов XX–XXI 

вв.»: 

– Андрей Борнусов – герой первой Чеченской войны. 

– Хмелевский А. –  герой второй Чеченской войны. 

– «Легендарная подлодка» (об одном из эпизодов Холодной войны и 

офицере – подводнике Крылове А.М.). 

– Герои Афганистана и Чернобыля.  

В первой экспозиции главное место занимает личность самого маршала Г.К. 

Жукова. В центре расположен портрет маршала, напротив – карта ВОВ, по которой 

можно проследить весь боевой путь Георгия Константиновича. С трех сторон на 

специальных планшетах прослежен весь путь маршала от I-й мировой и 

гражданской войны до победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В 

постоянной экспозиции нашего музея вы можете увидеть личные вещи Георгия 

Константиновича – вышитое вручную полотенце, кошелек, копия завещания 

молодежи и священную землю из села Стрелковка Калужской области – родины 
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маршала. А также огромное количество фотографий с личными подписями его 

дочери. Все эти экспонаты расположены по обеим сторонам от портрета Жукова. В 

этой книге представлены уникальные фотографии, на которых М.Г. Жукова 

передает экспонаты в музей 

На отдельных планшетах   родственники  наших учителей, через судьбы которых 

прошла война: это – солдаты и офицеры, вернувшиеся и не вернувшиеся с войны: 

– Дед учителя истории Галямичевой Нелли Николаевны - Плотников 

Никита Андреевич, который пал смертью храбрых в 1942 году на 

Ленинградском фронте. Вы можете увидеть в экспозиции копии 

некоторых фронтовых писем, которые офицер писал жене и детям.  

– Отец бывшего директора нашей школы – Потапенко Татьяны 

Афанасьевны – Хохрин Афанасий Михайлович, участник снятия блокады 

Ленинграда. 

– Отец заместителя директора по воспитательной работе Зиминой Ольги 

Павловны Воробьев Павел Георгиевич – морской пехотинец, также 

воевавший на Ленинградском фронте, у нас хранятся его парадная 

рубашка, патефон 1945 года.  

– Фронтовой врач-хирург, спасшая множество жизней – мама учителя 

биологии Гришиной Надежды Константиновны, Лукашова Мария 

Семеновна.  

– А также дети войны, пережившие ад Сталинграда в 1942году – родители 

учителя истории и  руководителя музея Крыштоповой Натальи 

Валерьевны  (трехлетняя Гапонова Нелли Ивановна и восьмилетний 

Перелыгин Валерий Евгеньевич). В этой части экспозиции представлены 

удостоверения «Дети военного Сталинграда» и гильзы от пуль со 

Сталинградской земли.  

Одна из страниц нашего музея посвящена Герою Советского Союза Козлитину 

Мефодию Михайловичу,  прадедушке наших выпускников, активистов школьного 

музея – Дмитрия и Маргариты Козлитиных, который  воевал на Халхин-Голе в 

1939 году под командованием Г.К. Жукова. Срок военной службы династии 

Козлитиных составляет более 300 лет. За отвагу и мужество, проявленные в боях с 

японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол, 29 августа 1939 года 

Мефодию Михайловичу Козлитину было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Герой Советского 

Союза» № 138. Его сын, А.М. Козлитин, частый гость в нашей школе. На одной из 

встреч ребята Военно-патриотического Клуба «Жуковцы» и члены актива 

школьного музея МАОУ «СОШ № 51» узнали от сына героя обстоятельства 

подвига,  совершенного в 1939 году  Козлитиным  Мефодием Михайловичем. 

Анатолий Мефодьевич с гордость вспоминал о своем отце – участнике боев на реке 



6 

 

Халхин-Гол и Великой Отечественной войны, комвзвода старшем механике – 

водителе танка 1-й роты 2-ого батальона 11-й танковой бригады имени комбрига 

М.П. Яковлева. В этой экспозиции хранятся погоны подполковника танковых 

войск и поздравление от командующего Приволжским военным округом  

Козлитину М.М. с 50-летием учреждения в СССР звания Герой Советского Союза 

(копию этого поздравления нам подарил музей бывшего ракетного училища). 

Есть у нас в музее еще один необычный экспонат. В канун Дня Победы 2017г. 

саратовский альпинист Денис Мастридеев доставил на высшую точку России и 

Европы – гору Эльбрус, вместе с флагом Саратовской области,  памятное знамя 

белого цвета, на котором свыше двухсот учеников и учителей школы № 51 

Кировского района г. Саратова написали более трехсот имен своих родственников 

– участников Великой Отечественной войны. Незадолго до этого события во всех 

классах школы прошли мероприятия с презентациями выступлений учеников о 

своих фронтовых дедах и прадедах.  Это событие состоялось в рамках  акции "Пока 

мы помним их - они бессмертны". 11.05.2017 на торжественной линейке в МАОУ 

"СОШ № 51" саратовский альпинист Денис Мастридеев передал школьному 

музею памятное полотно с именами участников Великой Отечественной войны, 

наших родственников, а также фотографии с торжественными моментами на 

вершине Эльбруса: развернутое победное полотно памяти и флаг нашей области. 

 

В 2018 году председатель Саратовской областной Думы 

Кузьмин И.Г. в торжественной обстановке передал в дар 

музею бесценную реликвию – полотно красного цвета с 

личными автографами М. Кантария, М. Егорова и К. 

Самсонова, водрузившими в 1945 году Знамя Победы над 

рейхстагом 

18.05.2018  в нашей школе состоялось торжественное и 

очень красивое мероприятие (в рамках 100-летия ракетного 

училища), посвященное 110-летию Северного военного 

городка, на территории которого сегодня расположена наша школа. В музее был 

оформлен стенд с фотографиями 100-летней давности из областного архива и 

реликвиями, переданными музеем бывшего ракетного училища. Члены музейного 

кружка подготовили исследовательскую работу на тему «Северный военный 

показательный городок» 

На базе музея постоянно происходят встречи наших учеников  с представителями 

общественных организаций:  «Союз военных моряков», «Боевое братство»,  

ветеранами – «афганцами», «чеченцами», «чернобыльцами». 

тексты/news63.pdf
тексты/news63.pdf
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На базе музея организуются экскурсии силами наших учеников. Экскурсоводами 

работают две группы; старшая – это ученики 10-11 классов и младшая – ученики 

пятых и шестых классов. 

Наши ребята ведут поисково-исследовательскую работу. Каждый год участвуют (и 

занимают призовые места) в конкурсах, конференциях разного уровня (от 

муниципального до всероссийского). 

Наш музей функционирует в рамках военно-патриотического детского 

общественного объединения «Жуковцы» (руководитель ВПДОО "Жуковцы" – 

учитель географии Запорожцева Н.В.). На сайте школы вы можете найти страничку 

«Жуковцы», где размещается текущая информация о мероприятиях, проводимых 

силами членов этого объединения 

     В 2016 году «Жуковцы» стали  участниками Всероссийского сбора 

воспитанников военно-патриотических объединений «Служу Отечеству» на базе 

ВДЦ «Орлѐнок. Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала Первая 

всероссийская смена военно-патриотических объединений России «Служу 

Отечеству». Здесь собрались ребята из 32 регионов, из самых разных уголков 

нашей необъятной Родины, собрались, чтобы пройти настоящую военно-

патриотическую смену, поучаствовать в настоящей военной игре «Орленок». В 

2019 году наша ученица, член актива нашего музея и член детского  объединения 

«Жуковцы», стала Победительницей финала IV Всероссийского конкурса «Делай, 

как я!» среди руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-

патриотических объединений (организатор ВПЦ «Вымпел»)  в номинации «За 

волю к победе»! 

     Начиная с 2018, в День оружейника", «Жуковцы» и члены актива музея  

проводят  акцию "Легендарный АК-74", организуя  для учащихся 7-9х классов 

практические занятия по разборке и сборке автомата Калашникова.  

01.03.2019 в школьном музее в теплой камерной обстановке прошла встреча 

учеников нашей школы с участником второй чеченской войны, капитаном в 

отставке Огурцовым С.Н.  Члены актива музея подготовили и провели устный 

журнал «Живая память», посвященный советским и российским участникам 

локальных конфликтов. Эта встреча проведена в рамках празднования 30-летия 

вывода советских войск из Афганистана. Устный журнал «Живая память» (о 

советских и российских участниках локальных конфликтов) стал традицией нашей 

музейной работы. 

Еще одна традиция: проведение мероприятий на базе музея, посвященных двум 

знаменательным датам 1 и 9 декабря (день рождения Г.К.Жукова и День героев 
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Отечества). Формы проведения различные: встреча с героями Отечества или их 

родственниками, устные журналы, лектории и т.п. 

Мероприятия, которые проводятся с использованием экспозиционных материалов 

музея: 

– 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» 

– дни открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


