Музей «Боевой и трудовой Славы ветеранов-митинцев» ГБОУ Школа
№1191 .
Адрес: 125430 ,г. Москва, улица Митинская, дом 46. корпус 2
Тел/факс: (495) 751 35 63
Руководитель музея - Семикопная Наталия Павловна

Музей создан в 1998 году силами обучающихся школы при поддержке
районного Совета ветеранов ВОВ. Современная экспозиция музея повествует
об основных событиях Великой Отечественной войны, подвигах митинцев –
фронтовиков и тружеников тыла. В музее представлены следующие
экспозиции:
 Боевая история 1738- го зенитного артиллерийского полка 53-ей
артиллерийской дивизии Московского фронта ПВО;
 Схема группировки зенитной артиллерии среднего калибра при
обороне Москвы в начале ВОВ;
 История возникновения братской могилы во 2-ом микрорайоне
Митино;
 Из истории боевого пути 11-ой Гвардейской стрелковой дивизии;
 Карта боевых действий ветеранов – митинцев в годы ВОВ;
 Герои, проявивших особое мужество и героизм при защите столицы
нашей Родины в годы ВОВ;
 В фондах музея - личные вещи бойцов и командиров, письма, патроны,
фотографии, мемуары, боевые награды и другие документы
фронтовиков и тружеников тыла.
 Экспозиция о жителях Спаса- участников ВОВ.

В музее членами Совета проводятся встречи с ветеранами войны, « Уроки
мужества» к юбилейным датам, встречи с ветеранами труда и детьми войны,
организуются Дни памяти об ушедших из жизни ветеранов, проводятся
акции «Посылка солдату», «Помоги деду - ветерану!». Музей активно
поддерживает связь с Центральным музеем Вооруженных Сил, с Советом
ветеранов района Митина, с социальным Домом для ветеранов ВОВ, с
музеем Космического флота.
Музей «Боевой и трудовой Славы ветеранов - митинцев», члены Совета
музея, стали победителями окружного конкурса и участниками городского
конкурса на «Кубок героя».
Совет музея «Боевой и трудовой Славы ветеранов - митинцев» отмечены
почетными знаками Департамента города Москвы «За воспитание патриотов
России», «За поддержку малолетних узников ВОВ».
Музейные фонды активно используются в учебном процессе, в сфере
дополнительного образования. Материалы музея школы неоднократно
использовались при подготовке мемориальных акций на ВВЦ и в Манеже, на
окружной выставке ЭКСПО- 2009.
Члены Совета музея постоянно участвуют в городских и окружных
мемориальных мероприятиях у могилы воинов, погибших в годы ВОВ. В
деятельности музея используется тематическая видеотека, компьютерные
программы и материалы, проводится защита проектов к дням Воинской
Славы. Проектная группа из числа членов Совета музея стали победителями
городского конкурса «Я гражданин России» в номинации «Спасем памятные
места Москвы». По инициативе членов Совета музея создано детское
общественное объединение «Дом», которое реализует программу
патриотического воспитания учащихся ГБОУ Школа №1191.
Встречи обучающихся с ветеранами ВОВ в музее школы.

Соревнуюсь с дедом - ветераном.

Экспозиции музея «Боевой и трудовой Славы ветеранов - митинцев».

Уроки Мужества в музее «Боевой и трудовой Славы ветеранов – митинцев».

Связь поколений!

