
Школьный меридиан 

ВЫХОДИТ С 1999 года 

Этот выпуск посвящен музею истории школы. Все заметки, статьи, творческие 

работы расскажут о назначении музея, его разделах, работе юных краеведов 

по материалам фондов музея. Одним словом, вы получите визитную карточку 

двух наших хранилищ памяти: музея истории школы и кадетского музея. 

Наша главная цель: сохранить и передать будущим ученикам любовь к род-

ной школе, уважение к подвигам героев и делам выпускников. 

Время диктует: музею быть! 
 

21 сентября 1994 в торжественной обста-
новке открыт музей школы. Событие про-
изошло при большом стечении гостей: 
ветеранов войны, выпускников и учитель-
ских династий, почетных железнодорож-
ников. Все взоры были прикованы к экспо-
зициям, любовно и эстетично оформлен-
ным и главное, несущим большую инфор-
мационную ценность: « Герои Советского 
Союза – наши выпускники» , «Трудовые 
династии» и « Наши шефы» 

Растим патриотов России 
Летом 2014 года губерна-
тор Ю.А. Берг побывал в 
нашей школе. Он посетил 
музей кадетского движе-
ния, ознакомился с  
«Галереей Памяти» и с 
«Галереей Славы», распо-

ложенными на первом этаже школы. В актовом зале 

состоялся заинтересованный разговор с бывшими и 
настоящими кадетами, юными казаками. Юрий 
Александрович получил полное представление о 

насыщенной военно—
патриотической  работе в 
ходе «круглого стола» под 
названием «Растим патрио-
тов России»  

   

Орган издания: МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 города Кувандыка  

Кувандыкского района Оренбургской области» 

О тех, кто уже не придет никогда, 

Помните!  

                             Р. Рождественский 

25 марта 2015 г. № 54 

Директор школы Акмурзина В.И. 

Фонды музея 

«Круглый стол» губернатора с 
кадетскими классами школы 

Пресс—центр актива школы 



В музее прошла “Встреча трех поколений”  

к 20–летию вывода войск из Афганистана 

Здесь стенды  

дышат историей 
Лучшие краеведы 

Работы хранятся в фондах музея 

Пластовец Т.—экскурсовод  

по музею истории школы. 

 Сокоушина А. -  победитель областного краеведче-

ского слѐта в селе Аксаково Бугурусланского района. 

Мансурова Р. – победитель конкурса исследователь-

ских работ по военно-патриотической тематике. 

Савинов В. – победитель областной научно-

практической конференции «Оренбуржье. Стопами 

православия» 

Поляница К.—автор исследования «Так возвраща-

лись с войны мои земляки» 

Азибаева Э. – победитель областного конкурса 

«Люби и знай родной край” 

Лукьянова Е. – победитель районного конкурса сочи-

нений на патриотическую тему «Под афганскими 

пулями». 

 

Руководитель му-
зея: учитель исто-
рии и обществозна-
ния, зав. кабинетом 
истории, славный 
представитель ди-
настии учителей –   
Зорина Людмила 

Константиновна. 
Во всех музеях России работает штат научных 
сотрудников. 
Сотрудники нашего музея – активисты школы, 
краеведы, экскурсоводы, исследователи. На мате-
риалах музея истории школы в ежегодной Вахте 
Памяти ко Дню Победы в разные годы защища-
лись презентации и выставки, исследовательские 
работы и сочинения. 



Музей школы 

Музей отвечает всем требованиям к учреждениям такого вида, в инвентарной книге зарегистриро-
вано более 3 тысяч экспонатов. Активное участие в создании музея принимали учащиеся, учителя-
ветераны, пед. коллектив. Но основную работу выполнял и выполняет актив музея, который осущест-
вляет поисковую, экспозиционную и культурно-просветительскую работу. 

В музее истории школы проходят уроки Мужества, Памяти, Славы, встречи со знаменитыми людь-
ми, лектории, экскурсии. Музей воспитывает, учит патриотизму, любви к родной школе. 

«Кто-то идет на преступление, кто-то грабит и разрушает, а кто-то создает музей. Значит, не все 
еще у нас потеряно.Я нашел такое созидающее место в родной школе. И это успокоило», - читаем в 
книге отзывов запись выпускника Н. Крыгина, известного краеведа. 

С каждым годом фонд музея пополняется новыми экспонатами. Итогом кропотливой краеведческо
– поисковой работы стало открытие в школе Галереи памяти и Галереи славы. 

К 55 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в школе был оформлен 
современный кабинет истории. В районном смотре кабинет истории школы №5 признан лучшим. 

В музее школы оформлены стенды: «Директора школы», «Учителя - ветераны», «Учительские дина-
стии, «Выпускники-медалисты» и другие. 

А этот стенд взывает к людской памяти: «Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем››! Он рассказывает о подвигах выпускников школы - 
Героев Советского Союза Б. Гребенникова, В. Козенкова, отдавших 
жизнь в боях за Родину. В музее истории школы бережно хранится 
материал о славном пути выпускника - Героя России А.Е. Шварева. 
Дважды ездили к нему юнкоры школы и привезли видеозаписи, фо-
тографии, бесценные реликвии военных лет. 
Эстафету подвига и мужества выпускников - Героев приняли выпуск-
ники - участники афганской и чеченской войн.  
На витринах музея - их письма, фотографии. 

Музей сегодня 

Документы и вещи—хранители времени 
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Я учусь только в 6 классе, но мне интересно узнать о выпускнике  школы Шварѐве  Александре 
Ефимовиче.  Мама о нѐм  ничего не слышала , хотя училась в нашей прославленной Героями Совет-
ского Союза – Б. Гребенниковым и В. Козенковым – школе. Имя А. Е. Шварѐва появилось на мемо-
риальной доске школы лишь в 90-ые годы.  

         О великой скромности простого русского человека говорит тот факт, что многие годы Алек-
сандр Ефимович  жил, трудился, воспитывал внуков без высокого звания «герой».  В 1995 году на-
шлись потерянные  когда-то документы на присвоение звания Героя Советского Союза. А так как 
Союз распался, то и звание  присвоили российское – Герой России. 

     Мужественное лицо моего земляка: плотно сжатые губы, умные и добрые глаза, твѐрдый подбо-
родок – смотрит с портрета каждый день на учеников родной школы. Грудь с обеих сторон украше-
на медалями и орденами. Александр Ефимович награждѐн  орденами  Красного Знамени, причѐм 
четырежды!  Высокой этой награды  лѐтчик – истребитель удостаивался в 1941, 1944,1955 и 1956 го-
дах. Я узнала так же, что Александр Ефимович  участвовал  в 65 воздушных боях. Лично сбил 16 
немецких самолѐтов.  

        А ордена Трудового Красного  Знамени (1974 год) и ордена  Красной Звезды (1952, 1954 года)  
свидетельствуют том, что Шварѐв А. Е. после войны свои знания и опыт лѐтчика – истребителя пе-
редавал  молодым пилотам в Звѐздном городке. 

          3 мая 2006 года из Москвы, где жил А. Е. Шварѐв, в Кувандык пришла печальная весть: скон-
чался Герой Российской Федерации,  генерал – майор авиации А. Е. Шварѐв. Перестало биться серд-
це последнего из славных героев – кувандычан  (их 13, я узнала из брошюры «Золотые звѐзды куван-
дычан»). 

         Когда о земляке собираешь  материал  по  крупицам, он становится тебе, как родной. Я зави-
дую тем, кто побывал у Героя в Москве.  Наша учительница показала видеозаписи. А в музее нашем 
есть шлем военного лѐтчика,  книга о героическом боевом пути А. Е. Шварѐва. Как жаль, что я не 
успела с ним познакомиться! Но я уверена, что он навсегда останется в сердцах учеников, посетив-
ших его в московской квартире, видевших орденоносного выпускника. 

      Бьѐтся из-под земли маленький родник, как раз напротив аккуратного  миниатюрного домика 
довоенной  поры.  Домик сумела сохранить племянница «дяди Саши».  Родник этот – символ вечно 
бьющегося сердца нашего земляка. 

Из сочинения Лукьяновой Е., выпускницы школы 2013 г. 

неоднократной победительницы творческих конкурсов.  

Сочинение хранится в фондах музея 

Герой России—наш выпускник 

Экспонаты школьного музея 


