
Экспозиционно-выставочная работа. 

В 2015 году была создана новая экспозиция - объемный макет площади 

Куйбышева, парада 7 ноября 1941 г., проходившей на этой площади. Также 

был изготовлен стенд с фотографиями и биографическими сведениями о 

Героях Советского союза, организаторах и участниках парада в г.Куйбышеве. 

А) Обоснование темы и ее актуальность. 

Новая экспозиция была приурочена к Параду памяти 7 ноября 2015 году.В 

этом году он был посвящен Героям Советского союза РФ , площадь 

Куйбышева всегда играла важную роль в истории г.Самары-Куйбышева. А в 

1941 году стала центром политической, культурной жизни нашего города. 

Именно здесь состоялся грандиозный военный парад, формировались новые 

армии, проводилась строевая подготовка, звучала музыка, внушавшая веру в 

победу. 

Б) Цель выставки- ознакомить экскурсантов с историей главной площади 

Самары, дать возможность в объмно-пространственной форме представить 

масштабы, значение, роль самой площади и событий, которые происходили 

период Великой Отечественной 

войны.

 



 

 

 



Поисково- собирательская работа 

С 2012 года в лицее проходят «Вахты памяти» 

Отчет по «Вахте памяти» - 2015 

Вахта поисковиков нашего «Технического» лицея, проходила в этом году с 

9 по 21 августа, на территории Городищенского района, Волгоградской 

области, в поселке Кузьмичи. В 2015 году принимало участие самое 

большое количество учащихся .28 человек (25 детей и 3 

родителей).Поисковая экспедиция сочеталась с водным туристическим 

походом на байдарках по Волге по маршруту «Самара-Вольск». В вахте 

памяти кроме нас, принимали участие отряды из г. Волгограда, пос. 

Брейтово Ярославской области, с. Байкалово Свердловской 

области, Нижнего Новгорода, г. Екатеринбурга. Общее количество 

участников - 99 человек. 

Работы проводились на территории Кузьмичёвского района. На местах 

боев: 41-й гвардейской, 24-й, 49-й, 62-й, 64-й, 87-й, 112-й, 116-й, 214-й, 231-

й, 315-й, 343-й, 252-й стрелковых дивизий. Они оттягивали силы 

противника от Сталинграда. 23 сентября 1942 года 41-я гвардейская 

стрелковая дивизия стояла здесь насмерть, чтобы хоть на день дать 

передышку другим и частям. 

За время Вахты были подняты останки 125 бойцов РККА, в том числе 

открыты десять новых имён: 

1. Подносчик пулеметной роты 1389-го стрелкового полка штаба 96-й 

стрелковой дивизии рядовой Надежкин Терентий Григорьевич, 1903 г.р. 

Уроженец Кумарского р-на Амурской области. Призван в марте 1942 года 

Кумарским РВК Амурской области. 

2. Стрелок 3-й роты 1389-й стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии 

рядовой Чалахешвили Давид Георгиевич, 1922 г.р. Дата и место призыва 

11.01.1942 Цителцхаройский РВК, Грузинская ССР. 

3. Стрелок 123-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии рядовой Зудин 

Илья Фёдорович, 1922 г.р. Уроженец с. Высокое, Пронского района 

Рязанской области. Дата и место призыва: Коломенский РВК, Московская 

область. Убит 22.10.1942. 

4. Пулеметчик 115-й отдельной стрелковой бригады рядовой Суслов 

Владимир Романович, 1922 г.р. Место рождения Сталинградская область, 

совхоз "Баррикады". Дата и место призыва - 1.05.1942, Дубовский РВК, 

Сталинградская область. 

5. Стрелок 96-й отдельной стрелковой бригады, рядовой Анисименко Иван 

Васильевич, 1904 г.р., Новосибирская область, Чулымский р-н. Призван 



25.08.1941 Чулымским РВК Новосибирской области. 

6. Пулеметчик рядовой Красиков Липат Владимирович, 1907 г.р., уроженец 

д. Владимировка Амурской области. Призван Свободненским РВК Амурской 

области.  

7. Командир отделения 226-й стрелковой дивизии сержант Коротко 

Василий Степанович, 1922 г.р. Призван Бай-Олинским РВК. Место 

рождения г. Харьков.  

8. Командир отделения 1155-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 

сержант Кругликов Григорий Михайлович. Смоленская область, с. 

Сигарево.  Призван 01.09.1941 Краснодонским РВК, Ворошиловградской 
области. 

9. Уроженец Тегистинского сельсовета Джамбулской области Казахской 

ССР, военнослужащий-казах (имя на расшифровке). 

10. Стрелок 123-го стрелкового полка 62-й стрелковой дивизии рядовой 

Исаков Иван Александрович, 1923 г.р. Место рождения: Ивановская 

область, Юрьевский р-н, д. Кочкино. Призван 1942 г. Юрьевецкий РВК, 

Ивановская область. 

Есть еще несколько личных вещей павших военнослужащих, исследования 

по которым продолжается. 

Во время Вахты были проведены акция «Сохрани подвиг деда в памяти 

своей», лекторий в рамках проекта «Без срока давности», мероприятие в 

рамках акции «Мы возвращаем имена», военно-

патриотическая игра «Сталинградские рубежи». По мнению участников 

Вахты памяти, самые яркие впечатления были получены на патриотической 

игре «Поисковик» и в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной 

событиям Сталинградской битвы. Ребята с интересом наблюдали на практике 

особенности ведения поисковой работы в Волгоградской области. 

В рамках церемонии «Последний строй» на высоте 114,2 был открыт 

памятный знак в честь уже найденных и еще не упокоенных солдат, 

сложивших головы в этих полях на подступах к Сталинграду. «Последний 

строй» - традиция поискового движения. Те, кто нашел воинов, отдают им 

последние почести. На церемонию был приглашён православный священник, 

который совершил чин отпевания. С участниками Вахты памяти – 2015, были 

проведены экскурсии по городу Волгограду, показан мемориал «Мамаев 

Курган», панорама Сталинградской битвы. Поисковые отряды посетили 

Волгоградский историко-краеведческий музей. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



По видео и фото материалам экспедиции был снят фильм, который 

используется в экскурсиях , был показан на «Параде памяти»( вахта Героев в 

нашем лицее).По материалам экскурсии 2014 года был снят документальный 

фильм «Дорога памяти». Фильм участвовал в конкурсном показе 

кинофестиваля «Соль земли». 

Еще одним важным направлением поисково-собирательской работы 

является поиск исторической информации, документов, воспоминаний 

участников о «Параде 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве» и ее анализ и 

обобщение.В этом направлении коллективу нашего музея удалось достичь 

больших успехов. Совместно с журналистом Андреем Васильевичем 

Бондаренко нам удалось выпустить информационно- справочное издание о 

параде. Презентация издания состоялась 7 ноября 2015 года на «Вахте 

героев» в нашем лицее. 



 



                   Научно- просветительская работа. 

 В 2015- 2016 годах в лицее велась масштабная просветительская работа. 

Проводились регулярные встречи с ветеранами военных действий и тыла. 

Проведены уроки мужества с приглашением ветеранов МЧС России,  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Афганской войны, войны в 

Сирии. 

21 октября 2015 года ветеран труда и труженик тыла   Верёвкин 

Михаил Фёдорович провёл урок мужества в   5 «Д» классе, посвящённый 

труженикам тыла. 

 

 

  13 ноября 2015 года ветераном Великой Отечественной войны 

капитаном Глухих Ф.А. и председателем совета ветеранов Промышленного 

района полковником МВД Коныгиным П.В.  проведён  урок мужества в 6 

«Е» классе, посвященный Героям Отечества. 

 

25 января 2016 года ветераном войны и военной службы полковником 

Рубановым В.А., ветераном войны в Сирии лётчиком майором Розановым 

Анатолием Николаевичем проведены уроки мужества в   8 «А», 8 «В», 10 

«А», 11 «Б» классах, посвящённые «Дню снятия блокады города 

Ленинграда», 27 годовщине вывода Ограниченного Контингента Советских 

войск из Афганистана и Дню защитников Отечества.   



 

27 января 2016 года ветеран войны в Афганистане лётчик полковник 

Лаврентьев Сергей  Григорьевич и его сын лётчик старший лейтенант 

Лаврентьев Андрей  Сергеевич, ветераном войны и военной службы 

полковником Рубановым В.А.  проведены уроки мужества в 7 «Д»,   8 «Д», 9 

«Г», 11 «А», 11 «В» классах, посвящённые 27 годовщине вывода 

Ограниченного Контингента Советских войск из Афганистана и Дню 

защитников Отечества.   



 

 

29 января 2016 года ветераном войны и военной службы полковником 

Рубановым В.А. проведён  урок мужества в 5 «Б» классе, посвящённый 27- 

годовщине вывода Ограниченного Контингента Советских войск из 

Афганистана.   

10 февраля 2016 года ветераном войны в Афганистане 

Краснослободским Павлом Юрьевичем проведены уроки мужества в  5 «Д», 

6 «Д», 6 «Е»,   8 «Д», 9 «Г», 11 «А», 11 «В» классах,  

11 февраля 2016 года  проведены уроки мужества в 8 «Б», 8 «Г», 10 «Б» 

классах, посвящённые 27 годовщине вывода Ограниченного Контингента 

Советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества, а 

15 февраля 2016 года  ветераном войны в Афганистане лётчиком 

полковником Лаврентьевым Сергеем  Григорьевичем проведены уроки 

мужества в  7 «Г», 8 «А», 8 «В», 10 «А», 11 «Б» классах, а  

18 февраля 2016 года ветераном войны и военной службы полковником 

Рубановым В.А. проведён  урок мужества в 6 «В»,  посвящённые 27 



годовщине вывода Ограниченного Контингента Советских войск из 

Афганистана и Дню защитников Отечества.   

19 февраля 2016 года ветераном войны в Афганистане 

Краснослободским Павлом Юрьевичем проведены уроки мужества в 5 «А»  и 

6 «Г»,  посвящённые 27 годовщине вывода Ограниченного Контингента 

Советских войск из Афганистана и Дню защитников Отечества.   

2 марта 2016 года ветераном МЧС России Министром МЧС Удмурской 

Республики и Самарской области генерал-майором Габричидзе Т.Г. 

проведены уроки мужества с 6 «Е» и 8 «Д» классами, посвящённые Дню 

защитников Отечества и международному дню Гражданской обороны.   

23 марта 2016 года проведён единый урок мужества в 6 «В» классе и во 

всех классах лицея, посвящённый Дню Памяти ученика лицея Сергея 

Викторовича Куликова, погибшего 23 марта 1986 года в Афганистане, с 

приглашением его родителей, одноклассников и сослуживцев по 

Афганистану. 

17) Выпущены статьи в ежемесячной газете лицея «Технический»  о работе 

поискового отряда учащихся лицея «Технический» на полях сражений 

Сталинградской битвы: 

- «Вахта Памяти 2015»; 

- «Герои Отечества в лицее»; 

- «Труженики тыла в гостях 5 «Д» класса» 

18) Приняли участие в Презентации музея боевой славы «Парад 7 ноября 

1941 года в городе Куйбышеве» в Окружном доме офицеров 20 февраля 2016 

в ознаменование Дня Защитника Отечества; 

19) Награждены памятным знаком «В ПАМЯТЬ ВОЕННОГО ПАРАДА В 

КУЙБЫШЕВЕ  7 НОЯБРЯ 1941 г.» 30 учащихся и 7 педагогов лицея 

«Технический»; 

  20) музей боевой славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве» 

посетили учащиеся  37 школ города, а именно: №  93, 178, 127, 77, 175, 70, 6, 

129, 39, 115,  167,  школы № 63, 15, 116, 3, – посетили дважды за период 

музейного марафона, а школы  № 105 и № 33 – посетили трижды, 81, 121, 

134, 18, 37, 5, 54, 58, 16, 144, 155, 11, 40,  32, 64,  школа г. Отрадного,  Сам 

ГТУ,  БФ «Кадетская смена»,  гимназия № 3,  МБОУ лицей «Созвездие», 

гимназия «Перспектива», Центр Туризма «Вольный ветер»,  7.11 


