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Здравствуйте, дорогие участники, члены жюри! Мы рады 

приветствовать Вас в музее истории школы №100. Хочу напомнить Вам 

несколько простых правил посещения музея: постарайтесь не мешать друг 

другу слушать рассказ экскурсовода, а если у вас появятся вопросы, я с 

удовольствием на них отвечу по окончанию экскурсии. 

Ребята! Мы находимся в музее истории школы №100, который был 

создан в 1995 году. В нашем музее собран материал о жизни школы, об её 

учителях и учениках. Фотографии иллюстрируют летопись нашей школы по 

годам, интересные события. 

 Школа была открыта в 1985 году. Не смотря на дождливое первое 

сентября того года наша школа уже тогда стала островком стабильности и 

спокойствия. На втором стенде вы видите фотографии учителей, которые 

работали в школе со дня её открытия. Многие из них сегодня продолжают 

учить ребят.  

На стендах, отображающих формирование школы, Вы видите ту 

деятельность, которая велась в школе.  

Под руководством Ростовского областного клуба «Память-поиск» в 

нашей школе был организован поисковый отряд «Поиск-100» под 

руководством учителя Основ безопасности жизнедеятельности – Смагина 

Валерия Николаевича. На данных экспозициях вы видите результаты 

поисковой работы нашего отряда, который в 1990 году принимал участие во 

Всесоюзной вахте памяти, посвященной 45-летию победы. Эта экспедиция 

проходила в Смоленской области. Поисковым отрядом были найдены 

останки погибших воинов, обезврежено 8 гранат, 2 снаряда, сотни 

боеприпасов. Эти экспедиции стали традиционными, они продолжались и в 

1991, в 1992, в 1993, в 1994, в 1995 годах. На этих стендах отображена работа 

отряда. Вы видите фотографии, где поисковый отряд готов к дальней дороге. 

На стенде (справа) вы можете рассмотреть карту проведения Вахты памяти, 

фотографии, отображающие результаты поисковой деятельности. 

В результате поисковых работ участниками отряда найдены тела 

неизвестных солдат, которые были захоронены с воинскими почестями. 

На этом стенде представлена экспозиция, посвященная дважды Герою 

России – Плиеву Иссе Александровичу. Это уникальная личность с богатым 

послужным списком. Одна из улиц нашего района носит его имя. А у нас в 

школе учился его правнук – Попов Андрей, который закончил в 2016 году 

нашу школу. 

Тема подвига представлена на экспозиции, посвященной нашему 

земляку, его именем тоже названа одна из улиц нашего района. Это Капустин 

Борис, который погиб, не допустив падения самолёта на жилые кварталы 

Берлина. Совместно с Ростовской Региональном Общественной 

Организацией «Общий интерес» мы добиваемся установления памятника 

Борису Капустину. 

Я приглашаю Вас подойти к стенду, посвященному нашему давнему 

другу - Лакосину Петру Сергеевичу. Здесь вы видите фотографии, на 



которых изображен Лакосин Петр Сергеевич во время войны. Это он  

механик-водитель танка Т-34 на котором воевал Петр Сергеевич.  

Лакосин Петр Сергеевич – частый гость в нашей школе, мы рады 

видеть его на наших праздниках, он помогает нам проводить уроки 

мужества. Ребята всегда рады общению с живой легендой. 

А на этом стенде представлены имена тех, кем мы гордимся. Они 

отстояли отчизну… 

Обратите внимание на эти стенды: здесь собран материал и 

расположена экспозиция, посвященная памяти ветерана Великой 

Отечественной войны Осипенко Филиппа Яковлевича. Несколько лет назад 

наша школьная коллекция пополнилась уникальными экспонатами. Вдова 

ветерана, Осипенко Вера Павловна, передала в дар нашему музею боевые 

награды и подлинные документы своего мужа. 

На этой фотографии вы видите ветерана. Это фотография 1944 года, а здесь 

Филипп Яковлевич  в 2011 году. 

Родился Филипп Яковлевич в 1916 году в Краснодарском крае, Марьянском 

районе, станице Елизаветинской. Когда началась Великая Отечественная 

война, ему было 25 лет, к этому времени он уже успел приобрести любимую 

и почетную на селе профессию -  стал фельдшером. 

В ряды Красной Армии Филипп Яковлевич был призван 20 сентября 1941 

года Крыловским военкоматом Краснодарского края. 

На этом стенде вы видите подлинные документы, принадлежащие 

Осипенко Ф.Я. Среди них военный билет, свидетельство о рождении 

(которому уже 100 лет), документы, подтверждающие ранения, 

благодарственные письма, фотографии.  

Фронт очень нуждался в медицинских работниках, поэтому Филипп 

Яковлевич, выполняя свой воинский и профессиональный долг, прошел с 

боями и Южный фронт, и  Западный. Его воинское звание- старший военный 

фельдшер Медсанроты 103 бригады. 

Тема войны в нашем музее представлена еще одной экспозицией. И в 

наше, казалось бы, мирное время есть герои, на которых хочется равняться. Я 

приглашаю вас к стенду, на котором история жизни выпускника нашей 

школы – Гуртового Александра Викторовича, отдавшего свою жизнь, чтобы 

спасти жизни своих боевых товарищей. Александр погиб, исполняя свой 

воинский долг в Чеченской республике в тяжелое для нашей страны время. 

Жизнь его на этой земле была очень короткой, но яркой. В наших 

сердцах он останется весёлым, отважным и жизнерадостным парнем. Указом 

Президента Российской Федерации за №266 от 12 марта 2002 года Гуртовой 

Александр был награжден Орденом Мужества посмертно. 

С декабря 2017 - по январь 2018 года, активистами Российского 

движения школьников направления «Гражданская активность» проходила 

акция «Поможем школьному музею». Экспонаты для этой экспозиции были 

собраны учениками и их родителями, педагогами.  Впервые в нашем музее 

была проведена акция «Ночь в музее». Во многих школах есть музей, уголок, 

комната, но часто ли бывает там посетители, а особенно в вечернее время. 



Двери нашего музея были открыты 31 января с 17:00 до 20:00. За эти 3 часа 

акцию посетило более 130 человек.  

В середине марта этого года была проведена реконструкция Школьного 

музея и она затронула новую экспозицию. 


