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25 апреля в школьном музее состоялась встреча учащихся с 

соратниками Петра Алексеевича Каурова. К нам  пришли люди, которые 

работали с ним в одной команде в 90-е годы. Среди гостей была супруга 

Петра Алексеевича Мария Филипповна и друг их семьи Пивикина Татьяна 

Михайловна. 

 

Это был час воспоминаний о Каурове. Из первых уст дети услышали о 

том, каким человеком был Петр Алексеевич на работе и дома, как он 

сплачивал свою команду, и сколько было сделано для того, чтобы в то 

трудное время сохранить город и сделать его еще лучше.  

Это был еще один Урок Памяти в этом учебном году. Спасибо всем за 

участие. А нашим гостям огромное спасибо за эту замечательную встречу! 



 

 



 

В апреле наш музей посетили учащиеся 8 класса МБОУ СОШ №6. 

Экскурсию для них провели Герасимова Александра и Харитонова Алена.  

Как вы знаете, при Петре Алексеевиче Каурове в Муроме были 

построены две школы: №6 и №8. Школа №6 появилась раньше, в 1992 году. 

Однако, имя первого Главы города было присвоено школе №8, так в ноябре 

2001 года ученический, педагогический и родительский коллективы  

обратились в городской Совет народных депутатов с ходатайством о 

присвоении школе  имени Петра Алексеевича Каурова.  А в феврале 2002 

года была создана экспедиция поисковой группы школы для посещения 

родных мест П.А.Каурова на Брянской земле. Тем не менее, готовясь к 

окружному конкурсу школьных музеев, учащиеся школы №6 решили 

получить подробный материал о первом мэре нашего города и посетили наш 

музей.  

 



 

 

Говорят, что солдат умирает дважды. Первый раз - когда его убивают в 

бою. Во второй - когда о нём забывают. ПАМЯТЬ делает подвиг 

бессмертным!  

Пятого мая в школьном музее для учащихся 5А и 5Б классов был 

проведен Урок Мужества, посвященный 73-ей годовщине Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне.  

На мероприятии присутствовали гости – жители микрорайона, а также 

Горчакова Ольга Владимировна и Барышева Ольга Альбертовна. Среди 

гостей была  участница войны, труженица тыла Марченко Анна Дмитриевна, 

прабабушка учащегося 6 класса Серякова Дмитрия.  Она рассказала ребятам 

про трудные военные годы и о том, как она трудилась в подсобном хозяйстве 

муромского стрелочного завода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Дети  вспомнили своих героев – прабабушек и прадедушек, 

подаривших  им мирное небо над головой. Держа в руках портреты, они с 

гордостью рассказывали об их подвигах.   

 

 

 

 

 



Минута молчания, цветы.… И снова наш «бессмертный полк». И снова дети 

склоняют головы в память о погибших…  

 

«Сколько б лет не прошло, не изменится мир, 

Погибают ребята, чтоб любимые жили. 

Так давай же с тобой будем просто людьми 

И почтим тишиной тех, кто крылья сложили»... 

 

Вечная слава героям! 
 

 

 

 

 

 



 

15 мая в МБОУ СОШ № 20 прошел I муниципальный конкурс музеев 

образовательных организаций. Нашу школу на конкурсе представляли 

экскурсоводы Осипова Анастасия и Герасимова Александра, учащиеся 10 

класса.   

 

 

 

 

 

 

 

Тема выступления  - продолжение традиций П.А Каурова в нашем 

городе. Речь идет о градостроительстве и благоустройстве города, митингах 

на Площади Победы 9 мая,  праздновании Дня города, развитии спортивных 

традиций. Это и есть связь поколений, сохранение исторического наследия 

прошлого. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Спасибо участникам конкурса и тем, кто их поддерживал! 

 

 

 

 

На конкурсе школьных музеев 15 мая 

2018 года 

 

 

Самым незабываемым в жизни школьного музея в этом учебном году были 

встречи с людьми, которые жили и работали с Петром Алексеевичем Кауровым. И, 

конечно же, общение ребят с Марией Филипповной Кауровой, Ольгой 

Владимировной Горчаковой и Ольгой Альбертовной Барышевой. 

В конце учебного года О. В. Горчакова презентовала активистам музея и всем 

участникам Урока Памяти свою книгу о П.А.Каурове. Это дорогой подарок для всех 

ребят. И, несомненно, дарственная надпись и автограф на память! 

Спасибо всем, кто весь год был с нами.   До встречи в следующем учебном году! 

 

 

 

              Редактор Матвеева О.В. 
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