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 МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  
имени  

Героя Советского Союза  

Сергея Ивановича Солнцева 
 



История создания музея. 
 
Музей Боевой Славы имени Героя Советского Союза  
С.И. Солнцева в ГБОУ СОШ № 172 был открыт в 1975 году. 
 
Экспозиция музея собрана по трем направлениям: 
 
«Битва под Москвой - партизанское движение в 
Подмосковье»; 
 
«Боевой путь 309 Гвардейского минометного полка 
(катюш)»; 
 
«Защитники Родины - учащиеся 172 школы, находившейся 
тогда на улице Чехова Свердловского района г. Москвы». 



Открытию музея предшествовала большая подготовительная работа.  
25 апреля 1967 года Городской штаб Октябрьского похода поручил 7-б классу выполнить задание 
Государственного музея Революции и Центрального музея Вооруженных сил СССР продолжить сбор 
материалов о действии партизан на территории Рузского района Московской области.  
Пройти по местам сражений отрядов, встретиться с очевидцами и участниками боев, собрать,  
по возможности, подлинные документы и воспоминания,  
сфотографировать наиболее памятные места и тех, с кем состоятся встречи. 
 

Ребята с честью выполнили задание.  
 

Это было началом поисковой работы. Позже ребята побывали в Волоколамске и Hовопетровске, 
 в Звенигородском и Малоярославском районах, в городе Верее, в Снегирях,  
в Манихино Истринского района, в городе Можайске-Уварово, в Калининской области,  
в Петрищево, мемориала в Дубосеково "Hа рубеже Славы". 
 

Весь материал был оформлен и передан в Музей.  
 

За большую поисковую, общественно-полезную работу школе №172  
в 1983 г. было выдано Свидетельство за N 3762 о присвоении звания  

"Школьный музей Героя Советского Союза Сергея Ивановича Солнцева". 



Восстановление музея. Сентябрь 2014 г. 



 

 СЕГОДНЯ МУЗЕЙ  АКТИВНО РАБОТАЕТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ХРАНИМ ТРАДИЦИИ» 

Задачи проекта: 
 

Организация зоны музейной экспозиции; 
 

Формирование и систематизация информационной  
Базы и экспозиционного материала; 
 

Планирование работы школьного музея по проекту «Храним 
традиции»; 

 

Разработка экскурсий с учетом возрастных особенностей  
  учащихся дошкольного возраста и учащихся  
   начальной ступени образования; 
 

Формирование и работа с группой учащихся 4-х классов по 
организации экскурсионной работы в музее; 

    
 
 



           Экспозиционный материал: 
Воспоминания боевых  друзей С.И. Солнцева 



                     Экспозиционный материал: 

Партизанское движение в  Подмосковье 



Боевой путь  
309 гвардейского миномётного полка  

в Великой Отечественной Войне  



Они отдали жизнь за Родину 



Экспозиционный материал: 

Выпускники школы №172  - УЧАСТНИКИ 

                                                    Великой Отечественной Войны 



Экспозиционный материал: 

учителя школы №172  - УЧАСТНИКИ 

                                     Великой Отечественной Войны 
 



Подарки ветеранов ВОВ 



НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

ОРДЕНА И МЕДАЛИ ВОВ 
 

Боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной истории, 
напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отечества. 



Предметы истории 



Периодические издания СССР  
в годы Великой Отечественной войны 



Предметы времен войны 



Находки Великой Отечественной Войны 



ЭКСКУРСИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Партизанское 
движение в 

Подмосковье 

Герой 
Советского 

Союза  

С.И. Солнцев 

Полководцы  

и  

дети  

участники ВОВ 

Города Герои  

Выпускники и 
учителя 

 школы 172  

Участники ВОВ 

309 
гвардейский 
миномётный 

полк 

Направления экскурсионной деятельности: 



Уроки мужества 



Организация взаимопосещения экскурсионных маршрутов 
 в рамках осуществления межмузейного пространства  





Конкурсы рисунков 
«Великая Победа глазами ребенка» 

 



Моя семья в годы ВОВ 



Лента памяти 



Прочти книгу о войне 


