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ВОВ «Защитник Отечества» К. М. Карабицина.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем». Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №9 (апрель 2015г).
Остался всего лишь один месяц до празднования самого знаменательного праздника 70-летия
Победы. Надо успеть много. Необходимо завершить все
поисковые задания, надо открыть подготовку к акции
«Бессмертный полк», подвести итоги творческих проектов,
утвердить план проведения митинга, который будет
проводиться на базе ОШО №865. Открытие этого месяца
началось с проведения совместно с представителями
районного отделения партии «Единая Россия» совета музея
43 Армии ВОВ – представители Единой России пришли для
того, чтобы помочь нашему музею подготовиться к
празднованию с достойными возможностями.
памятными фотографиями.
Студия
МХАТ-865
(художественный
руководитель
–
Березова
Л.А.)
с
представителями совета музея 43 Армии
(Бывшева Анна, Агапов Дмитрий, Нечаева
Полина, Дремина Анна, Жихарева Ольга))
подготовили спектакль «А зори здесь тихие»
28 апреля состоялась генеральная репетиция
этого
замечательного
произведения.
Ребята 9 класса «В» в дни весенних каникул,
благодаря сотрудничеству с МОСТУР
совершили поездку в Санкт-Петербург на
одно из самых трагичных мест – Пискаревское
кладбище. Они подготовили небольшое
сообщение в экспозицию музея о Блокадном
Ленинграде. Учащиеся 6 класса «Г» и «Д» и 8
класса «Г» также в дни каникул встретились с
представителями нашего музея-спутника в
Кёнигсберге и прошлись по местам боевой
Славы 43 Армии. Они передали в музей 43
Армии ОШО № 865 пули и альбом с
17 апреля в день, когда по всему городу
службы МФЦ начали принимать регистрацию
бабушек и дедушек в ряды Бессмертного
полка – мы представили учащимся школы (на
линейке порядка) все успехи, которых мы
достигли за этот учебный год работая по

плану музея.
И еще наш бюллетень «Вести Совета
музея 43 Армии» скоро будет праздновать
свой первый год. 10 мая 2015 года нашему
музею будет 40 лет! Не каждый школьный
музей может отметить такой серьезный
«возраст»! Впереди все самое интересное!

