
 

  Музей Боевой Славы 

       

  

  МБОУ  

«Школа №54» 

 

Выдано в       

1976 г 



 

    История создания Музея 

            1 сентября 1965 года в Советском районе города Нижнего 
Новгорода была открыта новая школа - №54. Первый  директор 
школы Ю.Р. Морозов (фронтовик) предложил создать в школе Музей 
Боевой Славы в память о 85-ой (118-ой) гвардейской стрелковой 
дивизии и о 42-ой (вначале 29-ая курсантская стрелковая бригада) 
гвардейской стрелковой дивизии, которые были сформированы в 
начале войны в Горьковской области. Руководителем создаваемого 
музея стала учительница литературы и русского языка Карева 
Екатерина Михайловна. Днем рождения музея считается 1967 год, а 
звание «Школьный музей» он получил в 1976 году.  
       К этому времени музей уже имел интересные экспозиции, вел 
большую поисковую исследовательскую работу и стал центром 
патриотического воспитания учащихся.  



 
Музей Боевой Славы 

1976 г 



 

 

«Умирая, не умрет герой! 

Мужество останется в веках…» 

 

Выступление первого 

директора школы 

Ю.Р.Морозова 

Первые учителя школы-

фронтовики 

У школы 
была 
воздвигнута 
стела с 
надписью 



 

Уроки мужества 

 

   Музей и сегодня является центром патриотического воспитания школьников. На 

базе Музея проходят уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны,  подготовка ребят к несению почетной вахты на ПОСТу №1, теоретическая 

подготовка к участию  в военно-патриотической игре «Зарница». Ребята из актива 

Музея проводят экскурсии по Музею Боевой Славы. 



 Уроки мужества 

Урок мужества «Страницы, опаленные войной» 

2016 год 



 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

2016 г 2015 г 



 

 

На посту №1  
Несение вахты памяти в Нижегородском Кремле 

 

1980 г 
2013 г 

2016 г 



 

Военно-патриотическая  игра 

«Зарница» 

 

1982 г 

2015 г 



 
Изготовление открыток   

для ветеранов  Оформление газет 

к юбилею Победы    

в ВОв 



 
Участие учеников школы в 

праздничном шествии ко Дню Победы 



 

Конкурсы инсценированной 

патриотической песни 



 

 
Участие в митинге,  

посвященном 100-летию А.И.Маринеско  

 

2013 г 

 

Встреча с ветераном Вов Н.Г. Плаксиным  

 (поездка актива музея в с Нижегородец) 

2014 г 



 

Установка мемориальной доски первому 

директору школы ветерану Вов Ю.Р. Морозову  

2014 г 

 2013  г 



 
Открытие нового памятника 

ветеранам ВОв 

Май 2015 г 



 
Митинги, посвященные Дню 

Победы. 

2016 г 2013 г 



 
Обновленные экспозиции 

музея - 2016 г 

                              
Экспозиция  

42-стрелковая 

гвардейская дивизия 

Экспозиция орденов и 

медалей 

Экспозиция 

Снаряжение 

Советского воина 



 
Обновленные экспозиции 

          музея - 2016 г 

Экспозиция  

«Письма с фронта» 

Экспозиция 

     85-гвардейская дивизия 



 

Зал Боевой славы 



 

  Музей Боевой Славы 

       Музей 
неоднократно 

становился 
победителем 
районных и 

городских смотров 
музеев, конкурсов 

временных 
экспозиций,  
конкурсов 

экскурсоводов  и 
др. 



 

  Музей Боевой Славы 

       В музее активно используются информационные технологии. В 
2016 году на сайте школы (www.54school.ru)  

создан электронный архив музея,  
с материалом которого можно познакомиться,  

просканировав gr-cod 


