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"Музей Боевой Славы 3-го гвардейского Сталинградского
механизированного корпуса"
военно-исторический
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1566».
109652, город Москва, Мячковский бульвар, д.18, корп.3.
Станция метро «Марьино», 1-й вагон из центра, От южного
вестибюля метро Марьино (выход к ТЦ «Мариэль») пешком
вдоль храма по Марьинскому бульвару до Лугового проезда, и
далее в том же направлении около 300 м.
Телефон: +7(499)784-88-72, Е-mail: 1566@edu.mos.ru
20 февраля 2004 года
20 февраля 2004 года состоялось открытие Музея Боевой Славы
3-го Гвардейского Сталинградского Механизированного корпуса.
Обучающиеся проделали огромную работу по сбору материалов
и документов, своими руками монтировали экспозиции и
витражи. Неоднократно обращались за консультацией к
ветеранам 3-го ГСМК: Орлову Н.Г., Рудченко Ю.И.,
Семичаевскому М.А. и многим другим, которые с радостью
оказывали ребятам любую посильную помощь. Теперь ветераны
Великой Отечественной войны и участники боевых действий
сегодняшнего времени частые гости в школе. Они принимают
активное участие в проведении «уроков мужества», военноисторических конференций и всегда самые почетные и желанные
гости на торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию «Победных дней России» и государственных
праздников. Совет музея ведет активную поисковую работу.
Обучающиеся являются музейными гидами. На базе музея
проводятся следующие мероприятия: - учебные экскурсии
классов; - уроки-экскурсии; - занятия школьных факультативов и
кружков; - проведение учебно-практических конференций; уроки мужества; - подготовка ученических докладов,
публикаций, рефератов, статей. На базе музея работает кружок
моделирования «Оружие Победы», где ребята своими руками
создают макеты военной техники времен Великой Отечественной
войны и целые панорамы ратных битв: «Ледовое побоище»,
«Полтавское сражение», «Бородинское сражение», «Курская
битва». Экспозиции Музея постоянно пополняются, ведется
целенаправленная поисковая работа. Музей оснащен аудио и
видеотехникой, собрано большое количество видеоаудиоматериалов, повествующих о суровых днях войны.

Обзорная экскурсия по музею.
Жолобов Алексей Анатольевич
Понедельник: 15.30 – 16.30 (в 2018-2019 уч. году)

