
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
ЛИЦЕЯ № 419 

Боевой путь 50-й отдельной 

стрелковой бригады морской 

пехоты 



Из истории музея 

 

 

«Возьми ту землю на язык,  

она солёная от крови…» 
   

В 1964 году по инициативе бывшего начальника штаба 

3-го ОСПМП,  полковника в отставке Крамаренко И.Н.  

был основан школьный музей – музей военно-

исторического профиля. 

Поисковая работа осуществлялась под руководством 

учителей Войщевой А.А., Бодяковой И.А., 

Потаповой Р.А., Песецкой В.Р. 



Из истории музея 

 

   Автор проекта 

экспозиций – 

председатель 

Совета ветеранов, 

разведчик 50-й 

ОСБМП 

Смирнов А.М. 

 



    1985 г. – присвоен 

статус «Школьный 

музей». 

    1989 г. – выдан паспорт, 

присвоено звание 

«Школьный музей» г. 

Санкт – Петербурга. 

    2003 г. – музею выдан 

сертификат 

соответствии статусу 

«Школьный музей». 



Поисковая работа    

Оформление экспозиций 

Экскурсионная работа 

Музей в учебном процессе 

Роль музея во внеклассной работе 

Роль музея при проведении массовых работ 

Пропаганда работы музея 

Направления работы школьного 

музея 



Традиции музея 

     Ежегодно в памятные даты (8 сентября, 27 января, 

23 февраля, 9 мая) проводятся митинги   на   братских   

могилах    воинских захоронений Ораниенбаумского  

плацдарма.  

Традиционным стало 

участие в районных и 

городских конкурсах 

юных экскурсоводов и 

краеведческих 

чтениях. 

В эти особые дни в 

лицее проходят 

уроки мужества, 

встречи 

с ветеранами. 

 



Урок мужества 



Связь времён и поколений… 



Экскурсия – основная форма 

образовательной деятельности 

музея. 



Гора Колокольня 

 

 

   Некогда поросшая 

вековыми 

деревьями… 



Гора героев 

 

 

 

Такой она стала в мае        

1943 года 



Гора храбрецов 

    

 

                                               

     Венчает высоту                    

памятник – цифра 

105,3 



Фонды школьного музея 

    Материалы музея 

представлены на 17 

художественно 

оформленных 

стендах, в 

застеклённых 

витринах и в 

альбомах. 



Награды А.М.Смирнова – 

разведчика 50-й ОСБМП, 

основателя музея 

  

 

   Дар музею от 

Самодовой В. Е. (жена 

А. М. Смирнова) 



       Встреча с ветеранами 



Награды музея 

 

 
«Вымпел СКВВ» от Президиума  
Комитета ветеранов Великой 
Отечественной войны 

 

     Знак «Ветеран морской пехоты» 

 

     Почётная грамота от Комитета по 
образованию Администрации 
г. Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского ГДТЮ  

 

     Диплом за активное участие в 
проекте «Победный марш», 
посвящённом 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 



Посвящается героям… 

…Не верю я, что нет незаменимых,  
И пусть об этом с детства мне твердят 
Горит огонь над братскою могилой, 
А в ней незаменимые лежат. 
Года плывут, как облака над ними, 
Но помнит память этот день и час, 
Тот час, когда они незаменимы 
Вдруг стали для России и для нас. 

В.Субботенко                  


