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                             Хранителям памяти героев…________________________ 

 Собираясь в школьный  музей  Подольских Курсантов, я ожидала увидеть 

маленькую комнату с неинтересными экспонатами, а когда впервые 

встретилась с молодыми экскурсоводами, что-то ехидно во мне произнесло: " 

Смотрите, как разоделись. Наверное, собрали более или менее 

красноречивых учеников, отыскали  форму, а бедные стоят и недопонимают, 

что тут делают".  О, как я ошиблась. 

Музей МОУ СОШ №18  не просто комната с экспонатами. Вся школа и есть 

музей, вся школа - хранитель памяти подвига Подольских курсантов, некое 

содружество, активно увлекающееся историей Великой Победы, не просто 

увлекающееся, а дополняющее ее своими находками. Право, не зря школа 

носит свое название.  

Музей полон не только непосредственно связанными с ВОВ экспонатами, но 

и различными репродукциями - картами, демонстрирующими передвижение 

подольских курсантов и немецких войск, рисунками учеников школы, 

макетами, символами великой отечественной войны. Эти репродукции 

создают ощущение нахождения не просто в музее с промятыми временем 

вещами за стеклом, а в  тематическом помещении, полностью отведенным 

под демонстрацию и иллюстрирование ВОВ. Что до экспонатов – 

большинство из них найдены на раскопках под селом Ильинская, а несколько 

подарены самими подольскими курсантами. Это каски, оружие, письма, 

газеты, почтовые марки, тетради и личные вещи подольских курсантов.                                                                                       

Юные экскурсоводы  сообщили  общие сведения о Великой Отечественной 

Войне,  почему подольским курсантам пришлось совершать свой подвиг, 

далее ими были рассмотрены действия подольских курсантов,  подробно 

освещены истории некоторых героев, озвучены имена тех, кто основал 

музей.  

Музей оказался невероятно информированным, в нем действительно можно 

много узнать о подольских курсантах – столько информации вы вряд ли 

найдете во всемирной сети и  в какой-либо литературе. Дорогого стоит найти 

столь подробное описание деятельности отдельных курсантов.  

Мне хотелось бы отдельно поговорить о второй части экскурсии. Около 

макета памятника Подольским курсантам были размещены каски, личные 

вещи и оружие курсантов. Экскурсовод обратил особое внимание на  

изображение оружия курсантов, рассказывая, что курсанты в своих боях 

подобным оружием не располагали. Тем самым, мой вопрос о практической 

пользе музеев был исчерпан, а предположение подтверждено. 

Действительно, они помогают наглядно представить быт и устройство жизни 



людей  времен войны. Но нельзя доверять художественным изображениям, 

часто демонстрирующим символические клише, связанные с той или иной 

эпохой, они не рисуют реалистичную картину происходящих событий. 

Возвращаясь к нашему музею, стоит сказать, что едва ли не все мои вопросы 

к концу экскурсии были исчерпаны.          

 Во второй части экскурсии посетители  увидели огромные панели с 

гравюрой, на которых были написаны 

слова гимна подвигу Подольских 

курсантов, написанными учителем и 

учащейся школы, а также возложены 

цветы к мемориальной доске 

участника войны в Афганистане, 

ученику школы И.Б.Терешенкову.   

   Все это время нашими 

сопровождающими были учащееся 

школы, старшеклассники, весьма 

обаятельные ребята. Как оказалось, 

экскурсовод в музее боевой славы – их постоянная должность. Некоторые из 

них с первых классов хотели стать экскурсоводами, некоторые даже сами 

находили для него экспонаты, пополняя коллекцию музея.  

                                                           

И.Н. Щербенева, завуч по учебной деятельности, считает, что рассказ 

ребенка о Великой Отечественной войне, гораздо ценнее грамотной речи 

взрослого. Поэтому  в стенах школы, для учащихся с восьмого класса и 

существует должность экскурсовода.                                                                   

Говоря о дальнейшем развитии музея, директор  школы  Карастылева Е.Ю. 

призналась, что хотелось бы иметь более просторное  место для  размещения  

всех  экспонатов, имеющихся у школы. По ее словам, школа имеет в своем 

распоряжении еще огромное количество экспонатов. При этом  ни завуч, ни 



директор не считают коллекцию музея полностью собранной. Было 

высказано желание пополнить фонд музея. 

 Школа поражает своей активностью в общественных мероприятиях, 

связанных с ВОВ. Школой планируются такие масштабные акции, как

вторая по счету поездка в Севастополь, посещение Брестской крепости, 

маршрут по городам-героям, участие в Бессмертном полке.  

На вопрос о том, как долго вы готовились к встрече молодых журналистов в 

музее и с какими трудностями столкнулись при подготовке к мероприятию, 

директор честно ответила: " Мы не готовились... ", - оно и понятно. Музей 

постоянно работает, проводит экскурсии для других учебных заведений и для  

всех желающих его посетить. 

Школа и школьный музей оставили неизгладимые впечатления.  Хочется 

пожелать музею успехов в дальнейшем развитии и исполнения всех 

намеченных планов.  

                                                                           

 


