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МУЗ Е Й ИМ.З .КО С МО ДЕ МЬЯ НС КО Й
В нашей школе есть замечательный музей Боевой славы имени Зои
Анатольевны
Космодемьянской - первой
женщины в стране, удостоенной звания Героя
Советского Союза. Создатель и руководитель
музея - Дворецкая Раиса Никифоровна, она
представитель Совета
Ветеранов города Саратова, ветеран педагогического труда, человек с доброй душой и
огромным сердцем, в
которое она впускает
каждого!
В 2-11 классах есть
лекторские группы, в
состав которых входят
несколько
учеников.
Задача лектора - донести до слушателя действительно важную информацию о героическом
поступке Зои Космодемьянской. На базе музея проводятся тематические экскурсии, посвященные Зое и её боевым
подругам, уроки мужества, встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны,
тружениками
тыла, ветеранами труда,
локальных войн, вооруженных сил и правоохранительных органов, с
учениками школ Ленинского района.

Вместе с руководителем
музея многие учителя активисты
выполняют
общественное поручение
ответственно, работают с
увлечением, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрас-

учителя ИЗО и художника школы Дворецкого Н.
В. музею 26.01.2016 года
вручено свидетельство
№18367 о присвоении
ему звания «Школьный
музей».
Каждый, кто побывал в

В этом выпуске газеты мы
хотим рассказать о работе
нашего школьного музея

тающего поколения, хранят память о тех, кто
сберег для нас Родину,
мир.
За большую поисковоисследовательскую работу, за патриотическую
направленность по воспитанию подрастающего
поколения, за создание
новой экспозиции под
руководством бывшего
заместителя директора
школы №72 по воспитательной работе, ныне
ветерана педагогического труда, руководителя
музея Дворецкой Р. Н.,

нашем школьном музее
имени Героя Советского
Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской, говорит, что музей уникален
- много стендов с фотографиями, витрин с уникальными экспонатами,
впечатляет
панорама
“Битва за Москву”, лекторская группа интересно и доступно предоставляет информацию.
Голованова Дарья, 8Г

В этом выпуске:
Музей им.
З.Космодемьянской

1

Память не молчит

2

Гилёва Антонина
Семёновна

3
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Воспитать патриотизм у учащихся –
одна из главных целей современной
школы. Сегодня мы видим, как переписывается история, искажаются или
уничтожаются, предаются забвению
факты, особенно касающиеся Второй
мировой войны. В связи с этим сохранение исторической памяти является важнейшей задачей общества.
Проявлять уважение к предкам, любовь к Родине, чувствовать ответственность за честь, достоинство и независимость своей страны помогает
школьный музей.
В МОУ «СОШ №72» уже в 1977 году
была открыта (на IX слёте космодемьяновцев) комната Боевой славы
Зои Космодемьянской. В
2014 году комната была реорганизована и за большую поисковоисследовательскую работу, создание
интересной экспозиции под руководством учителя-художника школы
Дворецкого Н.В. и успехи в воспитании учащихся музею 26.01.2016 года
вручено свидетельство о присвоении
ему звания «Школьный музей». А в
2017 году музей Боевой славы Героя
Советского Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской стал победителем
в номинации «Лучший новый школьный музей»! Уникален он тем, что в
нем представлена экспозиция о суровых испытаниях в годы Великой
Отечественной войны, которые выпали на долю всего советского народа и юной 18-летней школьницы г.
Москвы – Зои Анатольевны Космодемьянской – первой женщины в
стране, в годы Великой Отечественной войны удостоенной высокого
почетного звания Героя Советского

Союза (посмертно).
Уникален музей еще и тем, что
экскурсию лекторская группа имеет возможность проводить, начиная с улицы имени героини, с подхода к дому, на котором в 1953
году установлена мемориальная
доска. Перед школой на площади
сооружен в мае 1971 года памятник Зое Космодемьянской.
Только за 2016-2019 гг. музей посетило более 5500 человек. За 43
года существования комнаты и
музея боевой славы Зои Анатольевны Космодемьянской в школе
№72 побывали косомдемьяновцы
разных городов и поселков: Москвы, Казани, Тамбова, Краснодарского края (школа имени Татьяны
Соломахи), Херсона (Украина),
Балашова, Турков, Маркса, Звонаревки, Клещевки Саратовской области. Многие, посетившие школу, были участниками слетов космодемьяновцев. Их проведено 17.
О слётах писала Москва в журнале
«Российский патриот».
Всю работу в музее возглавляет
ветеран педагогического труда
Р.Н.Дворецкая и Совет музея, в
состав которого входят учителя,
космодемьяновцы-ветераны, учащиеся 5-9-х классов. Работа строится по военно-патриотическому,
краеведческом у и духовно нравственному направлениям.
На базе музея организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
ветеранами труда и ветеранами –
детьми войны, локальных войн,
вооруженных сил и правоохранительных органов, проводятся тематические экскурсии, слёты, уроки

мужества, совместные мероприятия с районной библиотекой №10
и Дворцом культуры «Россия», с
социально-реабилитационным
центром «Возрождение», проводятся встречи с учащимися и с
активом музеев, комнат и залов
боевой славы школ Ленинского
района. Активисты музея, учащиеся школы, встречаются и с
ветеранами-преподавателями
Саратовского военного ордена
Жукова краснознаменного института войск национальной
гвардии.
Учителя, классные руководители
используют материалы музея для
проведения классных часов, уроков мужества, учащиеся - для
написания рефератов, исследовательских работ, эссе.
В настоящее время 496 экспонатов размещено в двух комнатах
общей площадью 63 кв.м
(отдельное помещение на первом
этаже). Мебель новая: стенды,
шкафы, витрины – все под стеклом. Открывает экспозицию
бюст Зои Космодемьянской, подаренный нам студентами Саратовского художественного училища имени Боголюбова. На стене золотыми буквами написаны
слова героини, произнесенные
перед казнью: «Это счастье умереть за свой народ!».
Среди всех экспонатов болеет 50
уникальных. Вот некоторые из
них:
•
Папка с письмами и открытками Любови Тимофеевны Космодемьянской.
(Переписка пионеров дружины с матерью Зои Космодемьянской в 60-70е годы ХХ столетия)
•
Уникальная книга «Зоя Космодемьянская». (Документы и
материалы). Издательство главного архивного
управления
«Патриот», изданного к
семидесятилетию битвы под Москвой.
•
Фотография
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встречи следопытов школы с Любовью Тимофеевной Космодемьянской. 1975 год.
•
Книга (одно из первых изданий) «Повесть о Зое и Шуре». Автор
Л. Т. Космодемьянская. Подарок при
встрече с матерью.
•
Книга Екатерины Ивановой
«Подвиг Матери». Подарок
при встрече на слёте трех
поколений в гимназии 1272
г. Москвы в музее имени в/ч
9903. 2012 год.
•
Винтовка Мосина. Подарок
от волонтеров музея спецстроя г. Саратова. 2015 г.
•
Фотография. Встреча с командиром в/ч 9903 особого
назначения Артуром Спро-

гисом. 1976 г. г. Москва,
школа №201 (ныне гимназия), где учились Зоя и
Александр Космодемьянские.
•
Полотенце, праздничный
платок - подарок от дальних
родственников семьи Космодемьянских. (1973 год. Во
время поездки следопытов
школы в село Осиновый Гай
Тамбовской области – малая
родина Зои).
•
Сборник стихотворений от
защитницы Саратовского
неба Г. А. Мушты - почетной гражданки города Саратова. 2018г.
Переписка со школами, музеями
имени Зои Космодемьянской, с

писателями и корреспондентами
г.Тамбова и Москвы, деревней
Шиткино Иркутской обл. и другими, исследовательские работы
учащихся и учителей, патриотические акции в честь знаменательных событий в жизни героев
и страны дают возможность создавать новые разделы экспозиции
музея: «Память не молчит», «100летие комсомолу».
В музее сегодня учителя, активисты и учащиеся школы проводят
с увлечением активную работу,
хранят память о тех, кто сберёг
для нас мир, Родину!
Осутина Анна Сергеевна

Г ИЛЁ В А А НТО Н ИНА С Е МЁН ОВ НА
Сегодня мы расскажем о судьбе
нашего учителя, ветерана Великой
Отечественной войны, замечательного педагога и человека, Гилёвой
Антонине Семеновне.

Закончить десятилетку Тоне помешала война. Летом сорок второго
она вплотную приблизилась к Саратовской области – совсем рядом
разгорелась жесточайшая битва за
Сталинград. Её дыхание очень скоро ощутили жители села Золотое,
где Тоня родилась и выросла. Мимо
села по Волге из Саратова плыли
пароходы с боеприпасами и солдатами, а назад шли караваны судов с
ранеными бойцами и жителями,
покидающими Сталинград.
Тоне вместе с подругами приходилось выполнять много самой разной
работы, помогать медсестрам в
больнице. Не стоит говорить, как
она и ее сверстники рвались на

фронт! «Не торопитесь, - говорили
девчатам в военкомате, - войны и
на вас хватит».
В ноябре 1942 мимо Золотого у
горы Синее лбище по воде густо
шло «сало» - льдины вперемежку
со снегом. Хоть и рвали лед снарядами, было ясно – скоро река встанет. В затоне скопилось много судов – нефтеналивных барж, пароходов. Здесь же на зимовку вынуждены были остаться и бронекатера
Волжской военной флотилии, принимавшие активное участие в битве за Сталинград.
Вражеские бомбардировщики село
бомбили, хотя и не стремились
стереть его с лица земли. Рядом
были керосиновые баки. Они могли
пригодиться врагам, уверенным в
победе на волжских берегах.
«Сталинград возьму – в Саратов с
гармошкой войду» - это хвастливое
выражение фюрера было напечатано в сотнях листовок, сбрасываемых с вражеских самолетов. Вот
тогда и понадобились бы запасы
топлива у Золотого.
Лунной ноябрьской ночью Тоня
вместе с подружкой, ее тезкой. Во
время очередного налета вышли из
дому, прихватив по привычке кусок хлеба и документы. Кто же
знал, чем кончится очередная бомбардировка? И вдруг из соседнего

давно пустующего дома к ним
подошел молодой человек, попытался завязать разговор. Одет он
был не по-военному, вместо формы какая-то телогрейка. Потом к
ним присоединился еще один
парень.
На всякий случай (а вдруг шпионы какие-нибудь, фронт-то рядышком!) девчата ни имен своих
не назвали, ни о селе своем толком ничего не рассказали. А вот
молодые люди оказались более
разговорчивыми. Два Сергея служили на бронекатерах, оставшихся на зимовку у Золотого.
Дома Тоня о случайном разговоре с нечаянными кавалерами забыла. А вот один из них ее, девушку с завязанной щекой (зуб в
тот вечер покоя не давал), искал
настырно и нашел-таки. Потихоньку Сергей Гилев, командир
отделения мотористов, смог найти подход к неразговорчивой
девушке. Видно, приглянулся,
коли обещала она ждать его до
конца войны. В апреле 1943-го
корабли флотилии ушли из Золотого.
Несколько месяцев от Сергея не
было весточки. Однажды бабушка, слушавшая радио, его, кстати,
поклонник Тонин в дом провел,
кликнула внучку. Лилась песня

из репродуктора: «Ничего моряк не пишет, даже адреса не
шлёт».
- Прямо про тебя, Антонина, съехидничала бабушка. Она,
воспитавшая внучку в строгости, долго приглядывалась к
молодому человеку. И в конце
концов одобрила ее выбор –
спокойный, слова лишнего не
бросит и, видать, деловой.
- А мой напишет, - упрямо ответила на бабушкину шутку
Тоня, - И адрес пришлет.
И прислал! Сразу два письма
принес почтальон в их дом.
Одно очень долго где-то бродило-блуждало. Из весточек
девушка узнала, что воюет ее
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избранник. И на Волге, потом на
Черном море, на Дунае… День
Победы встретил в Вене.
Но это все было потом. А Тоня
вместе с первыми Сережиными
письмами ушла на войну. В середине июля сорок третьего она
стала бойцом роты прожектористов 378 отдельного зенитного
дивизиона, формирование которого началось в Саратове. В его составе она сражалась до победного
1945-го, который застал её в Прибалтике, в Шауляе. Пять лет длилась переписка молодых людей,
ведь Сергей демобилизовался
только в 1947 году. Приехал в
Саратов, где жила и училась То-

ня. Тогда же и поженились.
Если спросить у супругов Гилевых,
как они прожили жизнь, ответ будет
краток: «Работали». Много работали.
Антонина Семеновна более 40 лет
посвятила учительскому труду. Её
вторым домом все это время была 72я школа. Не счесть людей, для которых отличник народного просвещения Антонина Семеновна Гилева стала самой первой и самой дорогой учительницей, как не счесть благодарностей и поощрений, вынесенных ей за
добросовестную, творческую работу.
Галина Воронкова,
Любовь Осипова
На фото Гилева А.С. во
втором ряду в центре

410033, , г. Саратов,
улица
Бережная, д.1
Телефон: 67-06-64

ОРГАНИЗАЦИЯ МОУ
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