Посвящается памяти журналиста и корреспондента ежедневной газеты в годы

ВОВ «Защитник Отечества» К. Карабицина.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем». Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №10 (май 2015г).
Наша жизнь наполнена разными событиями… Помните эти строки? Именно так начинался наш
первый выпуск бюллетеня. Прошел ровно год… сколько всего было задумано… а вот теперь мы и
готовы вам показать сколько всего было сделано!!! Итак вот и наступил май 2015 года – май
празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и май 2015 года празднования 40-летия музея 43 Армии
ВОВ. Подводим итоги.
По всем поисковым заданиям в 5-11 классах
велась активная работа, однако отчеты по
поисковым заданиям не были оформлены
всеми классами.

Результаты работы:
- Собраны, систематизированы и оформлены
в 396 папок материалы о 53 ветеранах 43
Армии.
- Материалы по теме «Война в моей семье»
(более 60). Однако оформление некоторых
материалов осложняет его хранение.
Зарегистрированы на сайте «Бессмертный
полк» по инициативе актива музея при
согласовании с Советом ветеранов
19 ветеранов 43 Армии
24 ветерана Теплого Стана п/о № 2
18 семей обучающихся и сотрудников школы
9 семей обучающихся гимназии № 1507
(руководитель Алексеева Л.Г.)
Портреты всех зарегистрированных ветеранов
участвовали в шествии в рамках торжеств

образовательной организации 7 мая 2015 г.
Более 15 семей обучающихся и сотрудников
участвовали в шествии «Бессмертный полк» 9
мая.

Музей продолжил активные связи:
- с центральным музеем на Поклонной горе (3
экскурсии, участие в шествии кадетов – 8г)
- Музеем обороны Москвы (4 экскурсии)
- Музеем героев России (2 экскурсии – обмен
информацией)
- Музеем Белобородова
- Музейным комплексом на 41 км.
Волоколамского шоссе – 2 автобуснаой
поездки на могилу Белобородова А.П. –
последнего командующего 43 Армией (группа
«Поиск» 5-10 кл.)
- Музеи в г. Калининграде (Кёнигсбергэкспедиция).
Весь май месяц в холле первого этажа ОШО
№865 проходила выставка по проектам,
посвященным 70-летию Победы и 40-летию
Музея, сменяемый стенд Истории музея:
1. Люди и судьбы
2. Война в моей семье
3. Бессмертный полк
4. Письмо в 41 год
5. «Синий платочек» - подарок ветерану

День
Победы
в
городе
Москве:
9 мая Совет музея вместе с Байковой
Людмилой Николаевной, Мартыненковой
Марией Владиславовной и Мотанцевой
Анастасией Алексеевной приняли участие в
акции «Бессмертный полк» на Тверской
улице. Вот где действительно единство духа.
Мы увидели сколько же людей готовы
рассказывать о своих бабушках и дедушках, о
прабабушках и прадедушках, сколько же у
людей гордости за своих родных и близких!
Какая же это гордость быть в такой день всем
вместе.

Вот и подходит к концу 2014-2015 учебный
год и по традиции последний урок в школьной
жизни наших выпускников проходит в Музее
43 Армии. Ребята пишут слова благодарности
и ветеранам и учителями за такие добрые и
чудесные школьные годы в книге почетных
посетителей!

