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Цель работы – совершенствование образовательного

пространства,сохранение исторической памяти; подготовка экскурсоводов из

числа учащихся школы для проведения экскурсий по школьному музею.

Задачи:

- развивать поисковые, исследовательские, коммуникативные навыки

учащихся;

- способствовать формированию гражданской позиции учащихся;

- формировать уважению к истории школы и родного края;

- прививать музейную культуру учащимся средствами экскурсионной

работы.

Вступительная часть

Военно-исторический профиль музея боевой славы обусловлен историей

его создания.

Шел 1963 год…

Во время одного из посещений военкомата старшеклассники

общеобразовательной школы № 15 обратили внимание на стенд с

фотографиями Героев Советского Союза-енакиевцев. Их было восемь, а один

портрет, нарисованный художником, подписан только фамилией. Это

подтолкнуло ребят и их учителя по начальной военной подготовке Игоря

Григорьевича Устюжанина начать поиск героя. Полетели письма и запросы в

архивы, министерства, ветеранам, которые могли что-либо знать о судьбе этого

человека. К сожалению, имя этого человека так и не удалось установить. Но

сколько героев, сколько интересных фактов из жизни наших земляков,

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, они смогли найти!

Интерес школьников к поиску был настолько велик, что вскоре они

объединились в отряд. А когда он стал насчитывать более ста человек, решили

назвать «Юный патриот Родины». Ребята носили защитного цвета рубашки,

голубые береты и эмблему с буквами «ЮПР».



Уже очень скоро школьники собрали много интересных материалов о

енакиевцах, удостоенных звания Героя Советского Союза. Первые

информационные стенды разместили в коридорах школы. А 28 октября 1967

года в общеобразовательной школе № 15 открылся военно-исторический музей

боевой славы. Это было знаменательное событие не только в жизни учебного

заведения, это был первый музей в городе Енакиево. В музее размещены

экспозиции, посвященные  трем Енакиевским гвардейским дивизиям, а также

Героям Советского Союза - Енакиевцам, военной летчице, бывшей

учительнице школы, Марии Семеновне Батраковой.

Главная экспозиция «Дети орлиного племени» включает в себя три

раздела «Десятый старт», «С этого всё начиналось…»,  «Её имя носит наша

школа».

В разделе  «Десятый старт» собран материал о дважды Герое Советского

Союза Г.Т. Береговом. Среди тех, с кем уже в 1965 году началась активная

переписка, был и Герой Советского Союза летчик Георгий Тимофеевич

Береговой. В конце октября 1968 года в школу приехали журналисты из

Москвы и Донецка, чтобы познакомиться с теми материалами, которые

школьники собрали о его жизни и боевом пути.

Раздел «С этого всё начиналось» посвящен созданию в 1932 году

аэроклуба в городе Енакиево на базе планерной станции. Здесь представлены

уникальные материалы, которые рассказывают о подготовке будущих

летчиков, освещен боевой путь многих из них. Под стеклом в витринах

расположены подарки музею от бывших курсантов аэроклуба, их личные вещи,

военные билеты, наградные письма, ордена и медали, орденские планки.

В разделе «Её именем названа наша школа» представлен боевой путь

бывшей учительницы школы, летчицы истребительного 586 авиаполка, Марии

Семеновны Батраковой, которая погибла во время Великой Отечественной

войны. Благодаря  переписке, которая велась  с ее родным братом,

проживавшим в Москве, собран богатый материал о боевых действиях М.С.

Батраковой.



Раздел  «Герои Советского Союза – енакиевцы» посвящен жителям

города, удостоенным звания Героя Советского Союза. В разделе представлены

фотографии героев, фотографии, на которых запечатлены моменты их подвига.

Учащиеся школы, побывавшие на экскурсиях в городах-героях, привозили

землю, которую брали в местах кровопролитных боев. Здесь же размещены

памятные сувениры и подарки музею: личные вещи Филиппа Васильевича

Брайляна, китель и гимнастерка командира батальона Овчинникова Андрея

Исаковича, военная шинель полковника Пузанова Льва Илларионовича,

полевая сумка и планшетка гвардии майора Щербакова Н.П. Наряду с личными

вещами в витрине представлены патронные ленты, каски, найденные в районах

боев. Отдельно расположено чучело пингвина - подарок музею Героя

Советского Союза Марченко Александра Яковлевича.

       В музее собраны письма, фотографии, альбомы, личные вещи, награды,

которые представляют боевой путь и подвиги воинов-освободителей 3-х

Енакиевских стрелковых дивизий: 34 гвардейской Енакиевской

красногвардейской ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии, 40

гвардейской Енакиевской красногвардейской ордена Суворова II степени

стрелковой дивизии и 320 Енакиевской красногвардейской ордена Суворова II

степени стрелковой дивизии.

Трудно переоценить роль военно-исторического музея в патриотическом

воспитании школьников. Об этом говорят не только многочисленные грамоты и

благодарственные письма, но и отклики посетителей, оставленные в двух

журналах, где можно найти и автографы знаменитых людей. По традиции, 3

сентября, в День освобождения города Енакиево от фашистских захватчиков,

сюда приходят на экскурсию первоклассники, чтобы затем стать его

постоянными посетителями. С первых дней основания музея проводят

экскурсии учащиеся школы. Они рассказывают о самом главном: истории

родного края, его героях, чьи имена должны остаться в нашей памяти.



Тематическая экскурсия «Ее имя носит наша школа»

Тысячи советских женщин бок о бок сражались с яростным врагом в годы

Великой Отечественной войны.

 Наш рассказ об одной из них – летчице-истребителе 586-го авиаполка

М111Ю лейтенанте БатраковойМарие Семеновне.

Родилась она 15 июня 1920 года в семье рабочего в городе

Красноармейске Донецкой области. После окончания семилетки переезжает на

постоянное место жительства в город Енакиево, где в 1938 году заканчивает

педагогическое училище и направляется работать учителем начальных классов

в СОШ №15 г. Енакиево. Еще в училище, Мария Батракова увлеклась авиацией.

Успешно закончила Енакиевский аэроклуб и стала инструктором. Мария

сумела совместить две совершенно противоположные профессии - учителя и

лётчика. Она не только сама научилась летному делу, но и научила многих.

 Война прервала педагогическую деятельность Марии Семеновны. И, как

настоящий патриот, Батракова вступает в ряды Красной Армии.

В спецшколе военных летчиков совершенствует свое летное мастерство и

в июне 1943 года направляется в действующую армию в 586-й истребительный

авиаполк, с которым она прошла боевой путь от Сталинграда до Будапешта.

С какой теплотой и любовью отзываются о своей Машеньке  (так все её

звали в полку) ее бывшие боевые подруги. Рано оборвалась её молодая жизнь.

12 июня 1945, выполняя задание командования, самолет Батраковой

попал в грозовой фронт, и летчица погибла вместе с самолетом.

«Память о замечательном человеке, лучшем боевом товарище, навсегда

останется в наших сердцах», - так говорят ее однополчане. Лейтенант авиации,

орденоносец Мария Семеновна Батракова похоронена на одном из

Будапештских кладбищ, где покоятся советские воины, которые погибли в боях

за освобождение венгерской земли от фашистских захватчиков. Венгерский

народ свято хранит память о своих освободителей.

В своих воспоминаниях бывшие ученики Марии Семеновны, Лидия

Владимировна Штиль и Клавдия Ивановна Компаниец, пишут, какой  чуткой и



внимательной была их учительница, которая прививала им любовь к труду, к

творческой педагогической работе.

Короткая, но яркая и незабываемая жизнь, отданная для счастья родного

Отечества, навсегда останется в памяти юного поколения.

По просьбе школьников и педагогического коллектива

постановлением Совета Министров Украинской СCP  школе № 15 присвоено

(ныне Муниципальная образовательная организация «Общеобразовательная

школа   № 15 им. М.С.Батраковой города Енакиево») имя Марии Семеновны

Батраковой.Это единственная школа на Донбассе, которая носит имя

учительницы. Для увековечивания ее имени на школе установлена

мемориальная доска, а в музее боевой славы открыта экспозиция, посвященная

Марии Семеновне Батраковой. Ее именем названа одна из улиц нашего города.



Заключение

Прошли годы. Музей  уже трижды обновлялся: менялось оформление,

пополнялись экспозиции. Последнее открытие обновлённого музея  состоялось

11 апреля 2011 года. Сегодня военно-исторический музей боевой славы  имеет

современный интерьер. Здесь очень бережно хранятся все документы и

экспонаты, собранные уже пятью поколениями учащихся школы.

Мы приглашаем всех желающих посетить военно-исторический музей

боевой славы. Для вас «Юные экскурсоводы» подготовили  увлекательные

экскурсии: «Учителя-фронтовики», «Их имена носят улицы нашего города»,

«История военно-исторического музея школы», «Александр Борисович

Тиунов», экскурсии по экспозициям: «Дети орлиного племени», « С этого всё

начиналось…». Также для учащихся школы подготовлена экскурсия

«Школьный портфель моей бабушки», посвященная истории школы. Ежегодно

проводятся тематические экскурсии для учащихся школы, посвященные

освободителям города «Донбасс непокоренный».

        Двери нашего музея всегда открыты для всех посетителей!



Маршрут экскурсии

Маршрут Остановка Время Перечень основных
вопросов

Центральный вход
школы

Мемориал
М.С.Батраковой

10 мин Краткая биография
Марии Семеновны
Батраковой

III этаж школы Военно-
исторический
музей боевой
славы

15 мин Боевой путь
Присвоение школе
имени М.С.Батраковой
Воспоминания
учеников Марии
Семеновны

Школьный двор Мемориальная
доска

5 мин Открытие учениками
Батраковой
мемориальной доски



Портфель экскурсовода

Батракова Мария Семеновна

Батракова М.С. с боевыми подругами



Памятник М.С.Батраковой на Будапештском кладбище

Мария Семеновна перед боевым вылетом



Мемориал М.С.Батраковой в ОШ №15 (центральный вход)

Экспозиция, посвященная М.С.Батраковой в военно-историческом музее
боевой славы школы
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