
Музей в нашей школе открылся 1 сентября 2014 года. В 2016 году прошёл
аккредитацию и получил свидетельство № 18599 – музея образовательного
учреждения (школьного музея).
За годы своего существования в системе музейных рейтингов, музей
неоднократно становился призером: 2015 год – победитель городского конкурса
«Все вместе!», 2017 год – 3 место в краевом этапе окружного проекта ПФО
«Победа», 2018 год – 2 место в краевом конкурсе музеев образовательных
организаций Пермского края, 2018 год - 1 место регионального этапа
всероссийского конкурса Партии «Единая Россия» «Лучший школьный
краеведческий музей-2018», 2018 год - Лауреат федерального этапа
всероссийского конкурса Партии «Единая Россия» «Лучший школьный
краеведческий музей-2018», 2019 год - 3 место всероссийского конкурса среди
волонтеров по выявлению лучших практик в работе с музеями военно-
исторической тематики «Музейный доброволец», 2021 год - 1 место
всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев Партии «Единая
Россия» «Неизвестный солдат» на территории Пермского края.
В настоящее время музей активно сотрудничает с музеем «Победа» г. Москва.

Пермский край
Город Пермь

Музей гражданско-патриотического воспитания
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Вставить баннер
выставки школьного музея

Школьная музейная экспозиция посвящена подвигу
Героя - пермяка Алексея Александровича Новикова.
В данной экспозиции собрано большое количество фотографий,
документов, реликвий, рассказывающих о жизни и подвиге
Алексея Александровича Новикова.
В музее хранится горсть земли из Чусовской деревушки, где он
родился, вырос, выучился и сам перед войной учил детей.
Экспозиция занимает в школьном музее ведущее место на аллее
Героев Отечества Пермского края «ЭХО ВОЙНЫ»:
Брест, Москва, Сталинград, Курск, Ленинград.
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QR-кода

электронной
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«22 июня 1941 год С РАССВЕТОМ..!»
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Одним из главных документов данной выставки
является оригинал газеты «Комсомольская
правда» - от 24 июня 1941 года.
В которой опубликовано выступление по радио
Заместителя Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара
Иностранных Дел тов. В.М.Молотова
22 июня 1941 года
«Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбежке со своих
самолетов наши города…
Красная армия, весь наш народ вновь поведут
победоносную Отечественную войну за Родину,
за честь, за свободу…
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами!»
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Алексей Александрович Новиков
Родился 02 февраля 1920 года в деревне Грязнуха, Лысвенского
района Свердловской области (ныне Пермский край), до войны
окончил Пермское педагогическое училище.
Отзывы об Алексее рассказывают каким он был человеком:
смелым, отзывчивым, занимался в аэроклубе, стрелковом кружке.
Воспоминания об Алексее хранятся в альбоме А.А. Новиков.
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Для прохождения службы Алексей был призван в
пограничные войска, 15 застава, Брестского гарнизона.
За отличие в боевой и политической подготовке
присвоено звание мл. сержант и назначен командиром
пулеметного расчета.
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Подвиг Героя-пограничника А.А. Новикова
– по материалам газеты «ЗВЕЗДА» - от 24 мая 1975 года №21
«ТАЙНА СТАРОГО ДУБА»
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года находился в наряде по охране
государственной границы СССР.
Утром 22 июня 1941 года заметил активную переправу фашистов через р.
Буг.
Замаскировавшись в дупле старого дуба, принял не равный бой, он не
давал фашистам перейти по броду через Западный Буг на советский
берег.

Немецкая артиллерия и авиация разрушила все постройки и
сооружения, но не могла уничтожить русского пулеметчика. Прицельным
огнем пограничник уничтожил десятки фашистов. Он был один, товарищи
погибли. Около дуба лежал сраженный повар заставы Н.Е.Ставицкий,
снабжавший пулеметчика патронами. В минуты затишья Алексей слышал
отдаленную канонаду со стороны Брестской крепости.

Фашисты высадили десант и только тогда обнаружили
изрешеченного пограничника. Он был ещё жив.

Немцы переправили героя на западный берег Буга. Ни слова не
сказал Алексей врагам. Когда архимандрит Яблочинского монастыря
Христофор пришел исповедать умирающего бойца, советский
пограничник ответил ему:

- Я - комсомолец, — Скажи хоть, как тебя зовут.
— Новиков… Алексей…
— « Я … Алексей Новиков… из Дубиц… Может, кого-нибудь увидите,
передайте… Я выполнил свой долг перед Родиной…»
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Схема боя 22.06.1941 года – составленная 25 августа
1968 года со слов очевидцев д. Збунин.
Алесей Новиков уничтожил до 30 немецев
переправлявшихся через реку р. Зап. Буг – 22 июня
1941 года.
Спустив на воду резиновые лодки, фашисты начали
переправляться через реку, но вынуждены были
отступить. Неудачей кончились вторая и третья
попытки врага форсировать Буг. Только к полудню
фашистам удалось подавить огневые точки заставы.
Бой начал утихать. Уверенные в безопасности,
немцы стали переправляться в открытую. И вдруг
невесть откуда застрочил пулемет. Десятки
вражеских солдат пошли ко дну.
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Какая же, однако, силища таилась в нём, если из тоненького
стебелька вымахал этакий великан. Высок, кряжист, узловат.
Ствол его могуч и неохватен. Лишь у самой земли поддался
он разрушительной силе времени – издали видно огромное
дупло» - читаем в рассказе «Ветви старого дуба»
белорусского писателя А. Сердюка.
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Связь с белорусскими поисковиками через ПО «Восток» г.
Электрогорск, позволила дополнить артефактами
экспозицию «22 июня 1941 год С РАССВЕТОМ..!» из г.
Бреста и мест боёв Новикова А.А.
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Из донесения № 71 – со списками захороненных Центрального
архива Министерства Обороны Российской Федерации.
Место захоронения А.А. Новикова.
Польские граждане похоронили его в саду Яблечновского
монастыря. На кресте значились только инициалы: «Н. А.» После
войны останки Новикова перенесли в братскую могилу в польском
городе Бяла-Подляска.
Такой оказалась реальная основа легенды.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1968

года младший сержант Алексей Александрович Новиков

был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени –

посмертно.


