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Экскурсовод №1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада 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 

отвечу на них по окончании экскурсии . 

Экскурсовод №2:  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.  Обратите внимание на эти стенды: здесь 

собран материал об истории нашей школы. Фотографии  иллюстрируют 

летопись по годам ,  на них отображены интересные события.  Наша школа 

была открыта в 1985 году. Я приглашаю Вас посмотреть  уникальные 

фотографии , отображающие строительство  школы. Посмотрите на этот 

стенд: вы видите учителей , которые работали  в школе №100 с основания 

этого учебного заведения. Многие из них и сегодня продолжают учить детей, 

среди них и наш  уважаемый директор Баранова Анна Георгиевна.  А на этом 

стенде ветераны нашей школы : Оруджева Мария Давыдовна , Смагин 

Валерий Николаевич. История нашей школы богата своими традициями.  На 

этих стендах отображены  события, которые оставили в истории школы свой 

след. 

       Здесь можно увидеть лучшие творческие работы учащихся : шитье , 

поделки из глины, резьбу по дереву и многое другое. 

 Экскурсовод №1:  Особый раздел нашего музея – патриотическая тематика. 

В витринах находятся подлинные вещи , фотографии , документы участников 

Великой Отечественной войны.  Все мы -  и ученики , и учителя- твердо 

верим , что нельзя забывать тех, кто своей жизнью ковал для нас мирное небо 

и счастье свободы. Это прежде всего нужно нам, живущим в 21 веке. 



 Экскурсовод №2:   Обратите ,пожалуйста , внимание на эти стенды. Здесь 

вы видите результат поисковых работ учащихся , членов Совета музея школы 

. Все дальше от нас время борьбы с фашистской Германией, уходят из жизни 

очевидцы тех событий. Поэтому важно сохранить в памяти людей , которые 

являются примером героизма и патриотизма. Сбор материалов о ветеранах 

Великой Отечественной войны , проживающих в нашем микрорайоне, 

продолжается уже много лет.  Ученики и учителя помнят и чтут память 

солдат , отдавших свои жизни за независимость нашей Родины. 

Экскурсовод №1:  На этом стенде представлены имена тех , кем мы 

гордимся.  Здесь вы можете увидеть фотографии военных лет, на которых 

ветераны еще  молоды и полны желания жить.   

       Наша школьная коллекция пополнилась уникальными экспонатами. 

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

боевые награды и подлинные документы своего мужа , ветерана Великой 

Отечественной войны, Осипенко Филиппа Яковлевича. Вы можете 

познакомиться с ними на этих стендах . Осипенко Филипп Яковлевич , 

старший лейтенант медицинской службы, прошел военными дорогами от 

Северного Кавказа до Польши, там он и встретил Победу. За боевые заслуги 

ветеран был награжден  орденом «Красная Звезда» ,Орденом «Отечественная 

война», медалью «За победу» и другими особыми знаками и медалями. 

        Многие из ветеранов не дожили до сегодняшнего дня , но светлая 

память об их подвигах будет всегда в наших сердцах.    

Экскурсовод №2:   «Война закончена лишь тогда , когда похоронен 

последний солдат»,- сказал известный полководец Александр Васильевич 

Суворов.  К сожалению, наша земля до сих пор хранит останки солдат, 

которые считаются неизвестными. Таких безымянных памятников еще очень. 

     Под руководством  Ростовского областного клуба «Память-Поиск» в 

нашей школе был организован поисковый отряд «Поиск-100». Давайте 

перейдем к этому стенду. Здесь вы видите результаты поисковой работы 

нашего отряда, который еще в 1990 году принимал участие во Всесоюзной  

Вахте памяти, посвященной 45-летию победы. Та 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 группы. Вы 

видите фотографии, где поисковый отряд готов к дальней дороге . 



Экскурсовод №1: На стенде (справа) вы можете рассмотреть карту района 

проведения Вахты памяти, фотографии , отображающие результаты 

поисковой деятельности. 

- Группа на пути в район поиска. 

- А здесь Карпов Вячеслав с найденной им винтовкой. 

- На этой фотографии     останки красноармейца и личные вещи, найденные 

при раскопках. 

- Артснаряд, которым бомбили и мирные города, найденный с помощью 

миноискателя. 

- Так нелегко было поисковикам соприкасаться с живой историей. 

- Следы войны на донской земле. 

  Экскурсовод №2:   В результате поисковых работ участниками отряда 

найдены тела неизвестных солдат, которые были захоронены с воинскими 

почестями. 

- Так проходила процедура захоронения. 

Экскурсовод №1:   А теперь давайте перейдем к двум стендам , на которых 

расположены  удивительные экспонаты. Это еще один результат группы 

«Поиск-100». Здесь  немые свидетели  ожесточенных боев. Все эти предметы 

были найдены  при раскопках. На этом стенде вы видите гильзы от снарядов, 

ручные гранаты, ящик для хранения мин , полевой телефонный аппарат , 

диск для патронов от пулемета Дегтярева, клещи для резки колючей 

проволоки и кусок такой проволоки, футляр для ножа. 

Экскурсовод №2:    Давайте посмотрим на экспонаты этого стенда. Здесь на 

верхней полке  находятся солдатские каски, некоторые из низ имеют 

пробоины. Вы можете увидеть как каски солдат Советской армии , так и 

немецкую каску. На нижних полках  расположены саперные лопаты(большая 

и малая ) , гильзы от патронов, части боевого оружия : карабин 

кавалерийский , затвор от винтовки Мосина  , винтовка самозарядная , 

штыки от винтовок , а также личные вещи солдат времен войны :  котелок 

армейский , ложки , зубная щетка , помазок для бритья ( сделанный  из 

подручных материалов) , фляга стеклянная, подсумок для патронов, ремешок 

( наверное, от часов). 



Экскурсовод №2:      Тема войны в нашем музее представлена ещё  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. 

Экскурсовод №1: А сейчас, мы переходим к новой экспозиции, которая 

была создана в январе 2018 года в рамках социального проекта «Прошлое, 

переходящее в будущее».  Экспозиция «Моё советское детство» содержит не 

только экспонаты времен СССР, но и подлинные вещи учителей школы 

№100. К примеру, школьная ученическая форма принадлежит учителю 

начальных классов – Пачаевой Наталье Владимировне, а комсомольский 

билет – Пахвале Галине Брониславовне.  

Экскурсовод №2: Обзорная экскурсия по «Музею истории школы№100» 

подошла к концу 

Экскурсовод №1:  Мы благодарим вас за внимание и рады видеть еще раз в 

нашем музее!  Спасибо! Готовы ответить на ваши вопросы.  

 

 


