Посвящается памяти журналиста и корреспондента ежедневной газеты в годы ВОВ

«Защитник Отечества» К. Карабицина.
«Помним о прошлом. Думаем о будущем».

Октябрь. У нас идет еще ремонт. Несмотря
ни на что, мы начали восстанавливать
экспозиции музея. В начале ноября мы уже
должны будем открыть двери музея 43 Армии
для наших дошколят. Впереди столько
значимых дат! Начнем с того, что 1 октября –
это день Старшего поколения. Мы не очень
любим слово «Пожилого человека» - ведь
люди, которые нас окружают – старше нас,
Советом музея 43
Армии
был
разработан
план
работы совета музея
43 Армии на новый
2014-2015 учебный год
с учетом особенных
дат 2015 года. Особую
роль мы уделили
внимание подготовки творческих проектов.
Давайте подготовим достойные работы,
чтобы нами гордилось и старшее младшее
поколение.
Творческие
проекты
ГБОУ гимназии № 1507 ОШО № 865 к 70летию Победы, к 40-летию Музея Боевой
славы 43 Армии Великой Отечественной
войны (к 9 мая 2015 г.):
1.

Проект

«Люди

и

судьбы»

-

сбор

Выпускается с 10 мая 2014 года. Выпуск №3 (октябрь 2014)

младше нас – помогают нам становиться день
ото дня лучше. Мы им за это благодарны.
Особенно благодарны нашим ветеранам
пансионата
«Коньково».
Традиционно
учащиеся нашей школы готовят для ветеранов
подарки из природных материалов и вместе с
отрядом скаутов «Хранители», кадетским
классом школы – мы торжественно дарим их
ветеранам войны и труда пансионата
«Коньково». Наши ребята с огромным
удовольствием изготавливают поделки из
природного материала и с нетерпением ждут
дней, когда смогут доставить подарки,
сделанные своими руками, до адресатов – для
уважаемых бабушек и дедушек! Сегодня с
уверенностью можно сказать, что мы,
педагогический коллектив и учащиеся школы,
и вы, наше дорогое старшее поколение – одна
большая, дружная семья!

2.

3.
4.

5.

материалов об участниках ВОВ, 43 Армии,
2,3 мкр. Теплого Стана (оформление папок
для музея о ветеранах)
Проект «Война в моей семье» - сбор
материалов об участниках ВОВ, членов
семьи, труженниках тыла (оформление
папок для музея).
Проект «Письмо в 41 год» - обращение –
эссэ к солдатам войны.
Проект «Бессмертный полк» - подготовка
портретов погибших на войне к маршу
москвичей,
посвященных
70-летию
Победы.
Проект «Синий платочек» - подарок
ветеранам ВОВ, труженикам тыла к 70летию Победы (сделан своими руками с
символикой синий платочек).

