
МБОУ «Школа 

№182» 

29 НОЯБРЯ В 

ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 

ОТКРЫЛАСЬ ВЫ-

СТАВКА ПОД НАЗВА-

НИЕМ «Мы дети вели-

кой страны», ПОСВЯ-

ЩЕННАЯ РАЗВИТИЮ 

ДЕТСКИГО И ЮНО-

ШЕСКОГО ДВИЖЕ-

НИЯ НАШЕЙ ШКО-

ЛЫ.  

Открытию выставки 

предшествовала боль-

шая работа детского 

актива музея и педаго-

гов школы под руково-

дством заместителя 

директора Кудрявце-

вой И.А. и руководите-

ля школьного музея 

Беловой А.В. 

           Председатель 

совета школьного му-

зея ученица 10 а клас-

са Терешкина Ульяна 

сообщает: 

«Большой материал о 

функционировании в 

нашей школе пионер-

ской дружины имени 

Ф.Э Дзержинского, о 

развитии октябрят-

ского движения, о 

первичной организа-

ции ВЛКСМ, созда-

нии объединения 

«Высшая лига» дали 

педагоги нашей шко-

лы, которые когда то 

были учениками 

школы №182. Это 

директор школы Н.Б. 

Жураковская, замес-

титель директора 

Кудрявцева И.А., 

учитель физической 

культуры Галанова 

И.А., учитель биоло-

гии Ладонычева Л.Г. 

Они поделились 

своими воспомина-

ниями, которые стали 

основой содержания 

экскурсии по нашей 

экспозиции». 

     «Учащиеся и педа-

гоги нашей школы с 

энтузиазмом отклик-

нулись на просьбу 

помочь с поиском экс-

понатов, посвящен-

ных пионерии, комсо-

молу и октябрятам» - 

делится своими впе-

чатлениями руково-

дитель поисковой 

группы школьного 

музея Молчанова Ан-

на – огромное спасибо 

Руденко Н.Ю. Иняе-

вой Е.А. Отлейкиной 

О.Н. за предоставлен-

ные экспонаты».  

      Мастерство экскурсо-

водов, работавших с экс-

позицией, Ипатовой Ан-

ны, Ушаковой Аделины, 

Хитиной Дарьи было вы-

соко оценено районной 

комиссией конкурса 

«Юный экскурсовод». Де-

вочки заняли 1-е место. 

Так же 1-е место получи-

ла и сама выставка в кон-

курсе «Юные хранители 

славы нижегородцев» в 

номинации 

«Актуализации сущест-

вующих экспозиций». 

Выставка «Мы дети вели-

кой страны» продолжит 

свою работу в школьном 

музее до конца учебного 

года и станет основой для 

создания обновленной 

экспозиции по данной 

тематике. Ждем заявок 

для проведения экскур-

сии. Добро пожаловать в 

школьный музей! 

 

 

  Руководитель школьно-

го музея А.В. Белова 
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 ВЛКСМ или комсомол – молодеж-

ная организация Коммунистиче-

ской партии Советского Союза. Бы-

ла создана в 29-ого октября 1918 

года. 

25-ого октября произошло район-

ное мероприятие в честь столетия 

комсомола. Это важная дата 

для ветеранов комсомола, и 

надо сказать что в зале их было 

не мало! Школы Ленинского 

района собрались на фестиваль 

комсомольской песни «Эта пес-

ня, дружище, и твоя, и моя…», 

проходившее в ЦДО. Школьники 

с задором  пели комсомольские 

песни, обыгрывая их, а весь зал 

подпевал! Наша школа не ис-

ключение, нам досталась тема 

пионерских дел. 

Перед началом мероприятия  в 

холле проходил конкурс вре-

менных выставок «Комсомол – 

летопись времен». На выставке 

рассказывали о влиянии комсо-

мола, о его масштабности, пока-

зывали фотографии комсомоль-

ских лет, комсомольскую атри-

бутику. Наша школа то же при-

нимала участие в конкурсе вы-

ставок и заняла 1 место! 

 

Мероприятие подарило участни-

кам эту атмосферу праздника и 

хорошее настроение.  

Кудрявцева И.А., зам.директора 

ВЛКСМ или комсомол 

стники сошлись на том, что 

преемники комсомольских 

традиций, нынешняя моло-

дежь, продолжают делать доб-

рые дела во имя Родины. 

P.S.: мне приятно было смот-

реть на моих ребят! Я горжусь 

ими! Ими и делами, которые 

мы делаем вместе! Так дер-

жать! 

Кудрявцева И.А., зам.директора 

 

ВЛКСМ или комсомол – молодежная 

организация Коммунистической пар-

тии Советского Союза. Была создана в 

29-ого октября 1918 года. 

25-ого октября произошло районное 

мероприятие в честь столетия комсо-

мола. Это важная дата для ветера-

нов комсомола, и надо сказать что 

в зале их было не мало! Школы 

Ленинского района собрались на 

фестиваль комсомольской песни 

«Эта песня, дружище, и твоя, и 

моя…», проходившее в ЦДО. 

Школьники с задором пели комсо-

мольские песни, обыгрывая их, а 

весь зал подпевал! Наша школа не 

исключение, нам досталась тема 

пионерских дел. 

Перед началом мероприятия в хол-

ле проходил конкурс временных 

выставок «Комсомол – летопись 

времен». На выставке рассказывали 

о влиянии комсомола, о его мас-

штабности, показывали фотографии 

комсомольских лет, комсомольскую 

атрибутику. Наша школа то же при-

нимала участие в конкурсе выста-

вок и заняла 1 место! 

Мероприятие подарило участникам 

эту атмосферу праздника и хорошее 

настроение.           

Ермаков Андрей 8в 

. 

18 октября в образовательном 

учреждении №182 прошла 

встреча ветеранов комсомола с 

учащимися старших классов 

«Диалог поколений". В рамках 

встречи, ветераны с особой те-

плотой вспомнили комсомоль-

скую жизнь, рассказали о том, 

как было трудно, интересно и 

весело в их непростое время. 

Комсомольцы сравнивали со-

ветскую молодежь с молоде-

жью современной. А ребята из 

объединения "Высшая лига" 

рассказали как и чем живут 

сегодня, и их рассказ с боль-

шим интересом слушали вете-

раны комсомольского движе-

ния. 

В заключение встречи все уча-

Диалог поколений 
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Лагерь старшая смена 
Если Вы, уважаемые родители, не 

знаете, как сделать так, чтобы кани-

кулы Вашего ребёнка прошли инте-

ресно и насыщенно, или ты сам, до-

рогой читатель, являешься таким 

ребёнком, то эта небольшая статья 

определённо поможет принять пра-

вильное решение следующей весной! 

С 26 по 29 октября на базе ДОЛ 

«Лесная сказка» состоялась смена 

лагерного сбора актива «Вместе Яр-

че!», и нужно сказать, что эти кипя-

щие деятельностью четыре дня пол-

ностью оправдали своё название. 

Фотоквест, деловые игры, театрали-

зованные выступления, подвижные 

игры на улице, песни под гитару, 

вечерние свечки… Невозможно сразу 

припомнить все мероприятия!  Пожа-

луй, особенно ярко прошёл второй 

день пребывания в лагере. Ориги-

нально проведённая мальчиками-

вожатыми зарядка вызвала бурный 

восторг у всех, от ребят шестого клас-

са до организатора смены Ирины 

Александровны. После традиционно-

го деления на отряды и игр на сплоче-

ние последовали активитеты. Это 

особая форма работы, когда в процес-

се беседы, какой-то творческой дея-

тельности или игры участники смены 

размышляют над важными вопроса-

ми, лучше узнают себя и учатся рабо-

тать друг с другом. Серьёзная и не-

серьёзная работа сочетались и в днев-

ной деловой игре «Лидер и его коман-

да», где отряды, определив личные 

качества и задачи настоящего лидера, 

выполняли необычные задания. Креа-

тивность мышления пригодилась и на 

вечернем мероприятии: ну а где ещё 

вам придётся по-разному обыгрывать 

народные сказки, а затем объединять 

четыре в одну?! Но самым запоминаю-

щимся стало завершение второго дня – 

организованный вожатыми ночной 

квест. Теперь каждый из нас точно зна-

ет, что нужно делать во время неожи-

данно начавшегося восстания машин!  

Конечно, разобрав всего лишь один 

день из жизни лагеря, мы рассказали 

вам далеко не всё. Отдельная статья 

понадобилась бы и для квеста по филь-

му «Чарли и шоколадная фабрика», и 

для традиционного экспромта на тре-

тий день, и даже для вечерних диско-

тек. Остаётся надеяться, что даже эта 

часть лагерных впечатлений поможет 

вам ощутить те эмоции, который пере-

жил каждый, кто хотя бы раз побывал 

здесь!                          Быкова Е.,11а кл.  

говорят –что они вас обожают, любят 

– я понимаю – какое же это замеча-

тельно время с его прекрасными еже-

дневными чудесами! Я никогда не 

думала – что именно эти ежедневные 

чудеса и такие простые рецепты еже-

дневного счастья - я увижу именно 

здесь - в простом детском лагере (на 

первый взгляд)! Но теперь это не про-

сто лагерь – теперь это Второй Дом 

для детей! Я видела наших детей сча-

стливыми!  

Кто не был вожатым, тот никогда нас 

не поймет! Лагерь-это множество по-

ложительных эмоций, заряд и стимул 

на целый год!  

.что такое - дарить свое сердце, свою 

любовь, свою заботу - детям, и полу-

чать взамен от них - признание и ува-

жение.  

...когда начинаешь понимать, что ты 

кому-то очень-очень нужен, независи-

мо от чистоты футболки и свежести 

лица  

...когда после смены тебе весь год пи-

шут дети  

А когда малыши друг с другом спорят, 

кто сегодня с тобой за руку в столо-

вую пойдет... Эх, как жаль, что у вас 

не 30 рук!..  

Да!!! А ведь действительно всего вы-

шеперечисленного никогда не поймет 

О вожатых младшей смены! 
Каждый день в детском лагере – это 

новые открытия. Но настоящие по-

знания детям дают своим сердцем 

вожатые! Они знают, как уважитель-

но относиться к детям и просто любят 

детей такими, какие они есть, хоть 

порой бывает не просто!  

Работа с детьми –самая важная работа 

в мире! И с самого начала организа-

ции данного детского лагеря ставили 

перед собой задачу, что важен любой 

ребенок, нужен индивидуальный под-

ход к каждому ребенку - раскрывая 

его творческие способности! И мне 

кажется, у нас это получилось! Море 

творчества, позитива, азарта, вдохно-

вения, интересных идей, новых ролей 

– мы все это видели!  

Спасибо Вам – вожатые- за то, что 

учите детей быть добрыми, открыты-

ми, честными и заботливыми. Мы 

можем заставить детей учить любую 

науку, предмет – но мы не можем 

заставить детей просто любить и ува-

жать! - а здесь - именно своим лич-

ным примером –мы показываем как 

уважительно относиться к каждому.  

Бывают такие минуты в жизни, за 

которые можно отдать месяцы и годы 

– и когда я вижу ощущения радости в 

глазах детей, когда они обнимают и 

тот, кто не был вожатым!!  

Я еще раз благодарю вожатых 

младшей смены! Знаю, что без-

мерно устали, знаю, что выклады-

вались по полной, знаю, что сей-

час смешанные чувства! Но я так 

же знаю, что вы те, кто может тво-

рить чудеса, несмотря ни на что!!!

С большим чувством благодарно-

сти и уважения к: 

Киселевой О., Юрашу С. 

Молчановой А.,  Пчелину О. 

Полюховой К.   Преснякову И. 

Смирновой Е., Ханыгову Р.   

Ваш друг и наставник!!! 
Кудрявцева И.А., зам.директора 

ДОЛ «Лесная сказка» 
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

Горьком из жителей города и облас-

ти.   Свое боевое крещение дивизия 

приняла 7 декабря 1941 года, когда в 

битве под Москвой она выполняла 

первый боевой приказ по освобожде-

нию районного центра Серебряные 

пруды. Здесь дивизия успешно раз-

громила батальон фашистов, захватив 

боевые трофеи: 60 автомашин, много 

мотоциклов и оружия, пленных гер-

манских офицеров и солдат. 

Впереди были тяжелые бои и огром-

ные потери.  Много горьковчан пало 

смертью храбрых. Только за декабрь 

месяц, освобождая Тульскую область,  

дивизия потеряла почти 5 тысяч чело-

век солдат и офицеров убитыми и 

ранеными. 

В нашем музее хранятся экспонаты, 

которые передавали бывшие бойцы 

дивизии,стремясь сохранить память о 

прославленной дивизии и своих не 

вернувшихся с поля боя товарищах. 

Это- фронтовые газеты, боевые награ-

ды, благодарности  личному составу 

322 СД, фрагменты оружия, красно-

армейские книжки, топографические 

карты, фронтовые письма. В музее 

 13 декабря 1941 г. у д. Криволучье-

Дедиловского района Тульской обл. 

пятью немецкими танками был атако-

ван 3 батальон 1089 полка 322 стрел-

ковой дивизии. Вв том бою погибло 

142 человека вместе с командиром. 

Их как смогли похоронили оставшие-

ся местные жители. И эта братская 

могила оказалась забыта. 

 Были обнаружены останки 59 воинов 

322 стрелковой дивизии. Найдено 10 

«смертных» медальона, но удалось 

установить имена только двух бой-

цов: Торопова Василия Матвеевича 

из Шахунского района и Порхунова 

Николая Ильича из Дзержинского 

района. 27 сентября  состоялось тор-

жественное перезахоронение остан-

ков бойцов у Кургана Бессмертия 

Киреевского района.  

Делегация из нашей 182 школы при-

сутствовала на этом торжественном 

мероприятии. 

 В нашей школе вот уже 50 летрабо-

тает музей Боевой Славы 322 стрел-

ковой дивизии.  

Дивизия была сформирована в городе 

организуются тематические выстав-

ки, проводятся экскурсии, уроки му-

жества, встречи с интересными людь-

ми, ведется поисковая деятельность.  

Наш музей – это память о подвиге 

наших земляков, благодарность вое-

вавшим за  свободу и независимость 

нашей Родины. Спасибо всем, кто 

участвует в поиске пропавших без 

вести и увековечивает память бойцов. 

Мы благодарим Нижегородскую об-

щественную организацию ветеранов 

комсомола за организацию поездки 

на торжественное перезахоронение 

бойцов 322 дивизии в Тульскую об-

ласть. 

Иняева Е.А.,  

руководитель музея 322 стрелковой 

дивизии 
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