Музей

ГБОУ Школа с углубленным
изучением математики № 1384
имени А.А. Леманского

Музей истории
Центра дополнительного
образования
«Пионерская комната»

истории
Центра
дополнительного
образования школы
№ 1384 им. А.А.
Леманского
(ГБОУ
ЦРТДЮ
«Сокол»)
был открыт в 1995
году. Немногие современные школьники знают,
кто такие пионеры, чем они занимались и почему
так называются. А ведь история пионерской
организации – это не только немалая часть истории
нашего государства, но так же и детство их
родителей, прародителей и даже прапрародителей.
Именно
этому
посвящена основная
экспозиция
музея
истории
ЦДО,
получившая название
«Поступь
памятных
лет».
Экспозиция
музея отражает все
этапы истории Центра.
Особое внимание уделяется деятельности Дома
пионеров Ленинградского района (тогда Дома
художественной самодеятельности) в годы
Великой Отечественной войны. Так же экспозиция
рассказывает о старших и младших товарищах
пионеров, о комсомольцах и октябрятах, об их
дружбе и взаимодействии. Чем же занимались
пионеры летом? На этот вопрос отвечает
очередной раздел экспозиции: «Пионерское лето»,
посвященный
деятельности пионеров
летом в городе и в
пионерских лагерях. С
началом новой жизни,
получив
название
ЦТДиЮ «СОКОЛ», а
затем
ЦРТДЮ
«Сокол» наш Центр ничуть не потерял
вдохновение на новые творческие подвиги.
Повествует об этом раздел экспозиции «ЦРТДЮ

«Сокол».
Новая
жизнь».
Память о Славных
делах Дома пионеров
и
школьников
Ленинградского
района и Центра
творчества «Сокол»
свято хранится в
сердцах сотрудников
Центра и передается
подрастающему поколению. С 2009 года музее
действует выставка «Эхо прошедшей войны»,
посвященная Великой Отечественной войне.
Посетители выставки
имеют
уникальную
возможность
ознакомиться
с
обмундированием,
вооружением
и
снаряжением советских
и немецких войск. В
экспозиции
выставки
представлены
коллекционные
материалы
военных
лет:
подлинные документы, газеты, личные вещи,
редкие экспонаты. Оживляют экспозицию музея и
действующие выставки, экскурсии и тематические
мероприятия, проводимые сотрудниками Центра и
активистами
музея.
Часто
используется
демонстрация
видеофильмов,
театральные
инсценировки, приглашаются интересные гости.
Контакты:
Руководитель
музея - Дудко Зоя
Анатольевна
8 (905) 740 96 66

ГБОУ Школа с углубленным
изучением математики № 1384
имени А.А. Леманского

Музей
Боевой Славы
Приморской Армии

Музей был создан в
1971 г. В 2000 г. музей
был
восстановлен,
обновлен и открыт в
новом помещении к
50-летию
школы.
Возглавлял
работу
музея в школе со дня
его основания, учитель физкультуры, участник
ВОВ Гусев В.А., ветеран Приморской Армии,
участник
боевых
действий (1920
г.р.).
Являясь
участником
Великой
Отечественной
Войны, Гусев
В.А.
уделял
большое внимание военно-патриотической работе.
Под
его
непосредственным
руководством
проводились походы по

местам боевой славы в
города-герои Одессу и
Севастополь.
Стали
традиционными встречи с
ветеранами в День Победы и уроки мужества.
Школа стала базовым учреждением для ветеранов
Великой Отечественной войны
воевавших в Приморской Армии
первого и второго состава, а
также
для
ветеранов
муниципального округа «Сокол».
в 2002 г. на территории школы
посажена «Аллея славы» героев

Советского
Союза,
проживающих
на
территории
района
«Сокол». Под № 1 Гусев
Вениамин
Алексеевич
занесен в Книгу Почета
работников образования
Северного округа города
Москвы.
В 2010 году
школе присвоено
имя Александра
Алексеевича
Леманского,
выпускника
школы 1953 года,
доктора
технических
наук,
Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, Лауреата
Государственной премии СССР, Лауреата премии
Академии Наук СССР им. А.А. Расплетина,
Лауреата национальной премии «Золотая идея»
комитета РФ по
военнотехническому
сотрудничеству
с иностранными
государствами.
За
большой
личный вклад в
развитие
обороннопромышленного комплекса страны награжден
Благодарностью Президента РФ (1999 г.) и
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (2008 г., посмертно) В школе №1384 в
школьном музее создана экспозиция, посвящѐнная
А.А. Леманскому, оборудован стенд о его жизни и
деятельности. Постоянно проводятся экскурсии на
НПО
«Алмаз»,
где
работал
Александр
Алексеевич.

