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 Школьный военно-патриотический музей «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» в рамках воспитательной системы «Гражданин России 21 века» является 

центром воспитания МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка. Его создание 

стало достойным подарком к 70-летию нашей образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В настоящее время во многих школах Липецка работают музеи боевой славы, но у нас 

свой аспект создания школьного музея. Мы отбирали только те события, которые отражают 

совместные факты военной истории нашего края и биографии выпускников, педагогов, 

учащихся и родителей гимназии №19.  

 Первые выпускники нашей школы ещѐ не знали, что в 41-м начнѐтся война, но уже 

гордились славой Липецка крылатого, история которого началась в далѐкие двадцатые годы. 

Сегодня сведения о дислокации в Липецке немецкой лѐтной школы ни для кого не секрет. 

Гордостью музея является трофейный аэрофотоснимок, который был сделан 30 августа 1942 

года с борта немецкого самолѐта-разведчика, пролетавшего в Липецке над территорией 

военного городка и средней школы №19. Фотография передана в дар музею историком 

Сдвижковым И.Ю., чьи сыновья учились в нашей гимназии. Трофей обнаружен в 

национальном архиве США, в Вашингтоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 2 

 Многие из старых, но отлично сохранившихся фотографий, уникальны! Они 

позволяют нам увидеть, как выглядел наш город в те далѐкие годы и насколько изменился 

его облик сегодня. Воспоминания педагогов-ветеранов, их боевые награды, фотографии и 

документы из семейных и школьного архивов, а также материалы исследовательского 

проекта «Навстречу юбилею гимназии» стали основой для оформления экспозиций:  

«Снова в памяти те обожжѐнные годы…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и «Не забудем мы подвиг великий наших дедов и наших отцов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почему семьи фронтовиков так бережно хранят всѐ,  

Что связано с погибшими на фронте? В одной семье это орден 

или «красноармейская книжка, пробитая пулей», или  

«пилотка со звѐздочкой»? В других семьях это фотография…  

 

 Но самой ценной реликвией для семьи является письмо 

с фронта, бумажный треугольник» без «конверта с марочкой»!  

Бывало, что на всю деревню было только одно письмо- 

треугольник…, которое бережно передавали из дома в дом и  

читали все вместе.  

 

 На материале этих писем оформлена экспозиция  

«Мы письма писали как летопись боя, как хронику чувств…» 
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 В 60-е годы в СШ №19 действовал экспедиционный клуб «Воздушные искатели». 

Ребята под руководством педагогов совершали рейды по местам боевой славы и 

восстанавливали имена погибших лѐтчиков 9-го и 10-го Гвардейских авиаполков АДД, 

которые базировались в Липецке. Руководил клубом учитель физики СШ №19 Меркурьев 

В.А., а комиссаром клуба, его душой была учитель русского языка, организатор внеклассной 

работы в нашей школе Башкатова Н.Д. Результатом деятельности клуба стала установка 

памятников и обелисков на территории Липецкой области, а также на Украине и в 

Белоруссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комиссаром 4-й эскадрильи Воздушных искателей был назначен Панфилов Анатолий, 

из семьи военных, выпускник школы 1972 года. После окончания школы он с отличием 

окончил Ленинградское Высшее военно-морское командное училище, позже Военно-

морскую академию, участвовал в подъѐме атомного подводного комплекса «Курск» в 

Баренцевом море. Герой Российский Федерации, контр-адмирал Панфилов трагически погиб 

5 мая 2007 года при исполнении депутатских обязанностей. В дар школьному музею сѐстры 

Героя (также выпускницы нашей школы 1968 и 1969гг.) передали личные вещи брата: форму 

члена ЭКВИ, документы и фотографии из семейного архива, Андреевский флаг и вымпел его 

подводной лодки. Материалы исследовательского проекта «На службе Отечеству. Морской 

венок славы» отражены в музейной экспозиции «Герой подводных глубин». 

 Большую помощь в работе ЭКВИ оказывал школьникам Герой Советского Союза 

подполковник Петелин Юрий Николаевич, бывший лѐтчик 752 авиаполка АДД, в военное 

время базировавшегося в Липецке. Лѐтчику Петелину, одному их первых в полку, было 

присвоено высокое звание Героя за успешное выполнение боевого задания по 

бомбардировке Берлина, Кенигсберга, Варшавы, Хельсинки, Данцига, Констанцы.  

 

А ведь было это в 1941 и 1942 гг,  

когда никто даже подумать не мог,  

что эти авиаудары наносит советская  

авиация. Факты боевого и жизненного  

пути лѐтчика отражены в материалах  

поисково-исследовательского проекта  

«Люди и события».  
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 В настоящее время в сквере Революции установлен памятник-барельеф сослуживцам 

Петелина, лѐтчикам 752 авиаполка Авиации дальнего действия, экипажу Барашева. Деньги 

на установку надгробия старшеклассники СШ №19 заработали сами, собирая металлолом и 

расчищая подъездные пути на ж/д стации Липецк. Всего было изготовлено 4 бюста Героя. 

Один отправлен на Родину Барашева, второй – в Полтаву (место дислокации 752, а позже 10-

го Гвардейского полка АДД), третий размещѐн в СШ №19, четвѐртый – в сквере Революции.  

 17 августа 1969 года на площади «50 лет Ленинского комсомола» (ныне пл. 

Авиаторов) был установлен взмывающий в небо первый сверхзвуковой истребитель Миг-19 

как символ славной авиационной истории Липецка. Самолѐт-памятник установлен по 

инициативе членов клуба «Воздушные искатели» СШ №19, которую активно поддержали в 

политотделе авиацентра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 ноября 1977 года в первый почѐтный караул заступили лучшие комсомольцы СШ 

№19. Выбор школы был сделан не случайно. Поисковая работа членов клуба ЭКВИ, 

установка обелисков героям-лѐтчикам, служба в Липецком авиагарнизоне большинства 

родителей учеников нашей школы – стали решающим доводом при выборе школы для 

несения Почѐтного караула на пл. Героев.  
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 Для учащихся СШ №19 Пост №1 был и остаѐтся почѐтной обязанностью. Здесь 

проходят проверку на стойкость те, кто выбрал для себя профессией – Родину защищать. 

Этому событию посвящены две экспозиции «Вы в сердце нашем, в наших мыслях» и «Мы 

родом из 19-й!», основой для которых стал исследовательский проект «Пост№1. Поступь 

поколений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 1958 года, после открытия на территории военного городка гарнизонного Дома 

офицеров, школьные вечера стали проводиться в большом зале ГДО. В 1966 году с 

приветственным словом к выпускникам СШ №19 обратился почетный гость праздника 

Герой Советского Союза лѐтчик-космонавт Титов Герман Степанович. В общей сложности, 

Космонавт № 2 прожил в Липецке около года. Титов был первым лѐтчиком-космонавтом, 

который стал осваивать в Липецком Центре новую авиационную технику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А в 1971 году, в период первого пребывания космонавта Алексея Архиповича Леонова 

в Липецке, состоялась его встреча с учителями и учениками СШ №19, о чѐм свидетельствуют 

сохранившиеся фотоматериалы. 

 В 90-е годы XX века на базе СШ №19 открываются классы с начальной лѐтной 

подготовкой. Практические занятия по подготовке прыжков с парашютом проходили в 

рекреации 3 этажа помещения СШ №19. 180 мальчишек и девчонок, окончив школу, 

получили не только аттестаты, но и удостоверения юных авиаторов. Многие из них стали 

военными и продолжают службу в Липецком авиацентре. А призѐрам 10-го Всероссийского 

конкурса «Космонавт-2002» Главком ВВС вручил путѐвки на право поступления в военные 

вузы страны без экзаменов!  
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 Музейная экспозиция «Легендой светлой и прекрасной звучит ваш выбор» посвящена 

династии лѐтчиков Шелыгановых, представители старшего поколения которой участвовали в 

спасении челюскинцев (Шелыганов М.П. – штурман лѐтного экипажа под командованием 

Каманина), а младшее – военный лѐтчик-исследователь майор Шелыганов Пѐтр Васильевич, 

выпускник СШ №19, погиб при выполнении испытательного полѐта. Его дочь с отличием 

окончила также нашу школу, а вдова лѐтчика передала в Дар музею личные документы мужа 

(исследовательский проект «Любовью к Родине живя…»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всѐ вышеперечисленное стало основой для разработки социального проекта «Есть 

такая профессия – Родину защищать!», который был реализован в мае 2009 года 

старшеклассниками и педагогами гимназии и получает развитие и в настоящее время. 
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 Целью деятельности музея является воспитание у учащихся чувства уважения, любви 

к истории гимназии, своего города, его героическим страницам, формирование чувства 

ответственности за судьбу своей школы и своей страны. Эта цель созвучна с целью 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века»: сохранение и развитие 

внутреннего «гимназического духа», пропагандирующего знания, культуру, всестороннее 

развитие, активную жизненную позицию гражданина России 21 века.  

 Смысловой акцент в работе музея делается на сохранившиеся и современные факты 

из биографии гимназии №19, которые явились откликом на конкретные исторические 

события в нашем крае. Бережное и почтенное отношение подрастающего поколения к 

военной истории, подвигу дедов и отцов сегодня  заслуживают не только внимания, но 

уважения и почитания.  

В основе работы музея «Есть такая профессия – Родину защищать!» лежат виды и 

формы деятельности, которые в воспитательном пространстве гимназии являются 

приоритетными, а именно: 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

познавательная деятельность экскурсии, конференции, конкурсы 

ценностно-ориентационная 

деятельность 

беседы, часы общения, круглые столы по 

социально-нравственной, гражданско-

патриотической проблематике  

общественная деятельность работа органов самоуправления музея, организация 

самообслуживания в музее 

 

Деятельность музея «Есть такая профессия – Родину защищать!» тесно связана с 

работой других комплексов воспитательной системы, например: 

 

Комплекс воспитательной системы Сферы взаимодействия 

Дополнительное образование 

гимназистов 

На базе музея реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Творчество-поиск». 

С целью финансовой поддержки музея «Есть такая профессия – Родину защищать!» в 

течение учебного года воспитанниками т/о «СПЕКТР» организуются и проводятся 

благотворительные ярмарки. На вырученные средства закупаются цветы ветеранам и для 

оформления экспозиций музея, осуществляется ремонт материально-технической базы и 

интерьера школьного музея. 

Научное общество учащихся, 

педагогов и родителей «Лидер»  

Открытие и работа музея активизировали 

проектно-исследовательскую и проектную 

деятельность как учащихся, так и педагогов 

гимназии. 

Результаты проектно-исследовательской краеведческой деятельности учащихся и 

педагогов гимназии №19 находят признание на различных конкурсах и конференциях от 

школьного уровня до федерального (экспозиция музея «Достижения обучающихся МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка»). 

Циклограмма традиционных 

мероприятий 

Празднование дня защитников Отечества, дня 

Победы, вечер встречи выпускников и др. 

С момента открытия музея его посетили уже около трѐх тысяч гостей: детей и взрослых, 

выпускников разных лет, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей 

педагогической общественности Липецкой, Воронежской, Курской и Тамбовской 

областей, Москвы и Белгорода, Калмыкии, Украины, Белоруссии, а также 

государственных и общественных организаций.  
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План работы музея 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Возрастная 

категория 
Направления деятельности Сроки реализации 

Экскурсионно-просветительская деятельность 

Гости музея Обзорная экскурсия по музею в течение года 

1-4 классы Обзорная экскурсия с учѐтом возрастных 

особенностей.  
октябрь-ноябрь, 

март-апрель 

10 классы Экскурсия «Совместные страницы биографии Поста 

№1 и МБОУ гимназии №19 г. Липецка». Подготовка 

к Почѐтной вахте у обелиска Славы на пл.Героев. 

октябрь 

7-8 классы Экскурсия «Не забудем мы подвиг великий наших 

дедов и наших отцов» к 75-летию Сталинградской 

битвы 

октябрь-ноябрь 

9-11 классы 
январь-февраль 

1-4 классы Экскурсия «Мы – родом из 19-й»  

(о выпускниках-военнослужащих) 
февраль 

8-11 классы Экскурсия «Легендой светлой и прекрасной звучит 

ваш выбор» (лѐтные династии выпускников школы) 
апрель-май 

5-7 классы Экскурсия «Памятники героям-липчанам»  

(инициатор установки которых - СШ №19) 
февраль-март 

1-4 классы 

5-8 классы 

Тематические экскурсии «Знаменательные даты 

военной истории России» 

методическая 

декада 

1-11 классы 
Единый тематический классный час «Славы предков 

достойны!» 
сентябрь 

Проведение уроков с использованием экспозиции музея 

9, 11 классы 1. Липецкий край в годы ВО войны 

тематическое 

планирование по 

истории, 

литературе, 

музыке, ИЗО и 

МХК 

2. СССР во 2-й половине 40-50-х гг. 

3. Россия в 90-е годы XX века.  

2-6 классы Песня-боец 

1-7 классы Тема героизма в искусстве (плакат, скульптура, 

живопись) 

5-11 классы Военная лирика советских поэтов. 

9-11 классы Великая Отечественная война в прозе современников 

Социально-практическая деятельность 

Актив музея 
Оформление тематических фотовыставок и 

информационных стендов 
1 раз в триместр 

5-11 классы 

Защита исследовательских краеведческих проектов 

на школьной НПК «Юность. Наука. Культура» (4-10 

классы) 

апрель 

Актив музея Выпуск «Мы родом из 19-й!» ноябрь 

Возрастные 

группы 
Фотоэкскурсия по родному городу 1 раз в триместр 

1-11 классы 
Встречи с ветеранами войны и вооружѐнных сил, 

тружениками тыла 
в течение года 

1-4 классы Конкурс чтецов. Стихи о войне апрель 

5-8 классы Конкурс «Песня в солдатской шинели» апрель 

Творческие 

группы 

Изготовление медиапроектов по итогам 

исследовательской деятельности. Презентация 

проектов 

до 9 Мая  

2-8 классы 
Создание макетов военной техники и вооружения 

(интеграция проектной деятельности по технологии и 
в течение года 
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краеведению) 

5-11 классы 

Авторские музыкально-познавательные шоу, 

подготовленные Театром моды исторического 

костюма гимназии 

тематические 

праздники 

Актив музея Обновление экспозиций музея в течение года 

Акция «Добровольчество» 

1-11 классы Альманах «Лица Победы» в рамках областной 

добровольческой акции» (живым защитникам 

Родины посвящается) 

в течение года 

2-11 классы Шефство над ветеранами и инвалидами войны в течение года 

5-10 классы 

Шефство над памятниками героям: Панарину А.И., 

Барашеву Д.И., Евдокиевским кладбищем, 

пл.Авиаторов. 

в течение года 

Актив музея 
Печать и вручение фотографий ветеранам войны и 

труда 
февраль - май 

Экскурсии по местам боевой славы 

По заявке «Памятные места нашего города» сентябрь-октябрь 

6 и 7 классы Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Куликово поле» 

октябрь 

10-11 классы г. Волгоград октябрь 

8 и 9 классы г. Санкт-Петербург октябрь 

4 и 5 классы г. Елец, д. Огурец Воловского района май, июнь 

Профориентационная деятельность 

6-10 классы Экскурсия на военный аэродром август, апрель 

6-8 классы Экскурсия в музей Липецкого авиацентра В течение года 

6-11 классы «Мы родом из 19-й», встречи с военнослужащими 

Липецкого авиацентра 

В течение года 

6-11 классы Тематические беседы с военнослужащими В течение года 

 

Отзывы гостей и выпускников гимназии №19 г.Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Низкий вам поклон от общественности города за огромный 

труд души, сердца, высокой нравственности в наше 

непростое время!». 14.05.09г. – ветераны ВО войны, 

выпускники школы довоенных лет. 

«Когда я побывал у вас в музее, я заново прожил всю жизнь с 

1941 года. Эти минуты самые счастливые в моей жизни! От 

всей души благодарю всех вас!», - ветеран ВОВ, военврач, 

дедушка Осолодченко Миши – ученика гимназии №19, 

14.05.09г. 

«Большое спасибо! Музей отличный!», - начальник разведки поискового клуба «Неунываки» В. 

Омельянчук. 14.05.09г. 
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Зам. командира части майор Мыслинский А.: «Время тяжѐлое. Результаты отличные!!! Не 

останавливаться на достигнутом. 19-я гимназия – кузница вооружѐнных сил Российской 

Федерации!» (выпускник СШ №19).  14.05.09г. 

«Слова искренней благодарности за великое дело. Мира, 

добра и успехов гимназии!», - инструктор Гарнизонного 

Дома офицеров Полевая Н.Е. 14.05.09г. 

 

 

 

Участник Великой Отечественной войны, ветеран педагогического 

труда заслуженный учитель школы РСФСР Степаненко А.А.: 

«Спасибо за память, за внимание. Очень тронута вашим 

замечательным начинанием». 14.05.09г. 

«С благодарностью за создание источника памяти! Творческих успехов!», 

- директор ОГУ «ГАЛО»  

Герой Советского Союза Чурилов Ю.И. 14.05.09г. 

«Спасибо родной школе! Я в восхищении! Достойный музей! 

Вот что важно вам, молодым», - выпускница 1975 г., Сыско Е.М., (Меда), врач, 

18.12.2009г. 

«Ваша работа по сохранению истоков и воспитанию 

подрастающего поколения заслуживает глубокого уважения», - 

директора школ Тамбовской области, 12.02.2010г. 

«…За любовное, трепетное отношение к оформлению 

материалов памяти воинов, отдавших жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины», - жюри городского конкурса 

музеев, посвящѐнного 65-летию Победы, 8.12.2009г. 

/Щербаков Н.П., Селезнѐва О.Н., Буданцева Л.А./ 

«Благодарны. Признательны. Очень 

тронуты. Спасибо за память к 

героическим будням авиацентра», - вдова 

лѐтчика Шелыганова, бывший 

руководитель ЭКВИ Меркурьев В.И., 

30.09.2010г.  
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Подполковник Князев Д.В., военный инженер-исследователь: «Необыкновенный и 

замечательный музей! Большое спасибо за память, инициативу и огромное желание 

вспомнить практически всех. С любовью к родной школе. Выпускник 1984г.». 22.02.2011г. 

 

Артемьев А.В., советник Главы администрации Липецкой области: «С наилучшими 

пожеланиями и с благодарностью за великий труд по сохранению исторической памяти». 

22.03.2011г.  

 

Председатель ГОО «Попечительский совет родительской общественности» Бойко О.В.: 

«Большое спасибо за создание такого музея. Главное – то, что мы уважаем свою историю, 

помним подвиги наших предков и чтим их!» (выпускник 1988г.), 07.05.2011г. 

 

 

«Низкий поклон организаторам музея и администрации 

гимназии №19! Желаю постоянного пополнения 

материалов музея и мирного неба над головой!», 

выпускник 1987г., подполковник Поповичев С.Ю., 

17.09.2010г. в день памяти бывшего директора 

гимназии Н.З.Поповичевой. 

«Желаем, чтобы в таком отличном состоянии оставался ваш музей. Очень приятно было 

почувствовать тѐплое отношение к нам, ветеранам», - ветераны войны и труда: Богаева 

Е.М., Салов И.В., Курочкина М.Т. и Курочкин П.И., 26.02.2010г. 

Очень благодарны за музей Музей славы. Все смотрели. У нас текли слѐзы… За всѐ спасибо 

всем, кто нас пригласил…» - ветераны войны и труда: Стеганцева О.В., Бербенцева 

И.Ф., 26.02.2010г. 

 

Буданцева Л.С., председатель Областного МО 

руководителей школьных музеев: «Огромные 

слова благодарности коллективу гимназии №19 

за память о прошлом, заботу о будущем 

воспитанием учащихся средствами прекрасного 

музея, достойного обобщения опыта работы». 

30.11.2010г. 

 

Попко Л.В., педагог с.Кривка 

Усманского р-на Липецкой области: 

«Каждый раз меня поражает уровень 

работы коллектива и Ваше вдохновение, 

стремление дойти до каждого ученика. 

Получила импульс к работе». 30.11.2010г. 
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ГТРК «Липецк»: «До глубины души трогает та любовь, то искреннее увлечение и азарт, с 

которым вы воссоздаете и лилеете музей и те воспоминания, что он хранит. Спасибо за 

память». февраль 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руднева Н.А., зам. директора по УВР МБОУ гимназии №64 г. Липецка имени В.А. 

Котельникова: «Какие вы молодцы! Сохранить историю и подарить еѐ детям и гостям 

гимназии, показав, что всѐ великое и родное рядом, - большое дело, великая мудрость!». 

07.06.2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полянских П.Л., зам. директора по УВР МБОУ сош №68 г. Липецка: «Спасибо за Вашу 

работу. На таких, как Вы, жержится Россия. И благодаря Вам мы будем жить. Очень 

глубокое впечатление от Великой деятельности. Спасибо!». 07.06.2012г.  

 

Выпускники 1990г.: «Спасибо учителям и учащимся за патриотическое воспитание, за 

любовь и память к людям в погонах и труженикам тыла». Февраль 2013г.  

 

Слушатели курсов руководителей стажировочных площадок Липецкой области: 

«Искренне выражаем благодарность от педагогов Липецкой области за творческий подход 

в воспитании патриотических чувств подрастающего поколения!», 19.03.2013г.  

 

Сотрудники Липецкой областной универсальной научной библиотеки: «Благодарим 

детей и взрослых за труд, внимание и память к военной истории нашего края». 03.06.2014г.  

 

Руководители школ Калачеевского района Воронежской области: «Выражаем своѐ 

восхищение Вашим благородным трудом и энтузиазмом по воспитанию патриотических и 

гражданских чувств и позиций воспитанников, по сбережению традиций и памяти. Спасибо 

за открытость, за обобщение Вашего богатого опыта работы».  15.10.2014г.  

 

Учащиеся Боринской школы 

Липецкой области: «Огромное 

спасибо за проведѐнную экскурсию! 

Всѐ очень понравилось. В музее 

прекрасные экспозиции!». 21.02.2012г.  

Аничкина С.А., зам. директора 

по УВР МБОУ СОШ №70 г. 

Липецка: «Спасибо вам большое! 

Растрогали до слѐз… Берегите, 

храните, приумножайте!». 

07.06.2012г.  
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Семьи Исаевых и Черных, выпускник трѐх поколений: «Спасибо родной школе за уроки 

нравственности! Такое не забывается никогда!». 24.02.2015г.  

 

Делегация учителей из Калмыкии: «Огромная благодарность учащимся и педагогам, 

организаторам школьного музея! Желаем дальнейших творческих и плодотворных успехов в 

благородном деле!». 01.10.2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Середич Н.Н., Рубцова Е.Н. (г.Чехов, Московская область): «Огромное спасибо от 

директоров Чеховского муниципального р-на Московской области. Эмоционально, быстро, 

информационно! Вы делаете очень важное дело по сохранению наследия своего родного 

края! Обязательно воспользуемся опытом». 27.11.2015г.  

 

Ломаева Т.Г., ветеран педагогического труда: «Ребята, спасибо вам большое за внимание, 

память и работу». 03.03.2016г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гл. специалист отдела ОНТиС Липецкого облсовета РОСТО (ДОСААФ) Мазаев И.Б., 

почѐтный радист России: «Большое спасибо за музей! Так держать!», 01.09.2016г. 

 

Гниломедова Т.М., от имени ветеранов, руководитель БИЦ «Социальный»: 

«Благодарим за прекрасную экскурсию. Спасибо администрации гимназии, что вы 

бережѐте и храните очень нужную и важную информацию!». 16.05.2017г.  

 

Полковник Кудашев Н.Е., инвалид ВО 

войны, Кудашев Ю.Н., подполковник 

запаса, ветеран ВВС:  

«С признательностью от ветеранов военной 

службы и Великой Отечественной войны. 

Успехов всем и неиссякаемого энтузиазма!». 

07.05.2016г.  
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А то, что жили не напрасно и не напрасно шли вы в бой, 

в веках идущие достойно докажут собственной судьбой! 

 

 
Результативность участия музея 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 

в смотрах-конкурсах музейных объединений: 

 

Период Название смотра-конкурса Организатор Результат 

2010 год 

Областной конкурс 

«Краеведческая находка года», 

посвящѐнный 

65-летию Победы 

Г(О)ОУ ДОД ДООЦ (СиТ), 

Г. Липецк 
Диплом 2ст 

2011 год 

Всероссийский дистанционный 

конкурс музеев ОУ 

«Виртуальный музей» в 

номинации «Буклет», г. Томск 

МОиН Российской 

Федерации, Томский 

государственный 

педагогический университет 

(ТГПУ) 

Диплом 

участника  

(4 место) 

2011 год 
Областной смотр экспозиций 

музеев ОУ «Звѐздный полѐт» 

Областной Совет ветеранов 

войны и труда,  

г. Липецк 

1 место 

2012 год 

Областной смотр-конкурс 

музеев ОУ, посвящѐнный 100-

летию ВВС России 

Областной Совет ветеранов 

войны и труда,  

Г. Липецк 

Гран-при 

2013 год 

Муниципальный смотр-конкурс 

музейных объединений 

«Любовью к Родине живя…» 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 
Диплом 2ст 

2013 год 

Областной смотр-конкурс 

музеев и залов ОУ, 

посвященный 60-летию 

Липецкой области 

Областной Совет ветеранов 

войны и труда,  

Г. Липецк 

Победитель 

2015 год Смотр-конкурс музейных Департамент образования Гран-при 
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объединений «Есть память, 

которой не будет конца…» 

городской воспитательной 

акции «Победа в сердце 

каждого» 

администрации г. Липецка 

2016 год 
Областной смотр-конкурс 

музеев и залов ОУ 

Управление внутренней 

политики ЛО, 

Управление ОиН ЛО, 

Управление культуры ЛО, 

ОБУ «Центр 

патриотического воспитания 

населения ЛО» 

Специальный 

приз 

 

 


