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В День Знаний в школьном музее учащиеся 9-х классов вспомнили 

трагические события 1 сентября 2004 года в Беслане и по окончании Урока 

Мира на крыльце школы запустили в небо 14 белых шаров по количеству 

лет, прошедших после бесланской трагедии.  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Юные погибли дети, 

Юными остались вы для нас. 

Мы - напоминание живое, 

Что Отчизна не забыла вас. 

Жизнь иль смерть — и нету 

середины. 

Память вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки достойные поэм.  

 

ПОМНИМ! СКОРБИМ! 

 

     

 



 

29 сентября в школьном музее по традиции состоялось чествование 

пожилых жителей микрорайона в связи с предстоящим праздником -

Международным Днем пожилого человека. 

 В программе поздравлений приняли участие учащиеся разных классов. 

Много стихов и песен было посвящено нашим дорогим бабушкам и 

дедушкам. Попурри песен военных лет прозвучало в исполнении девочек 7В 

класса – Маренко Елены и Цыплиной Анастасии. Тема Великой 

Отечественной войны всегда близка сердцам старшего поколения людей. 

Дети с портретами своих прабабушек и прадедушек, участников войны, 

поклонились их памяти. 



И, конечно же, мы вспомнили Петра Алексеевича Каурова, которому в 

этом году исполнилось бы 66 лет. Гостям показали наш новый видеоролик о 

музее. 

И, как всегда, фото на память. 

 

Спасибо всем за теплоту души и участие в мероприятии. А нашим 

бабушкам и дедушкам здоровья и оптимизма на долгие годы! 

С почтеньем головы склоняем перед вами. 

Мы вам стихи слагать еще могли бы… 

За то, что вы живете рядом с нами, 

От всей души вам говорим «Спасибо!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В первой четверти в музее началась подготовка новых экскурсоводов. 

Девочки, учащиеся 6А класса, пришли в музей по желанию. Это Белова 

Арина, Канунникова Даша, Колесникова Лиза, Тарабакина Даша, Белякова 

Алёна и Григорьева Лера. Они готовятся к проведению экскурсии «На 

Муром призванный, Муромом признанный» для учащихся 1-х классов. 

Пожелаем им удачи! 

  



 

В первый день каникул, 29 октября, наша школа встречала гостей – 

учителей начальных классов школ города Мурома. Для них была проведена 

экскурсия по школе. Наши экскурсоводы Сергевнина Вика и Травкин Глеб 

представили гостям экспозицию «Летопись школы». Также учителя посетили 

школьный музей, где наши активисты рассказали им о первом Главе города 

Петре Алексеевиче Каурове и показали экспозицию «Власть сегодня: 

продолжение традиций», посвященную современному Мурому. Недавно мы 

обновили стенд в этой экспозиции, включив в нее портрет нового 

губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. 

На стенде можно прочитать его слова о честности, открытости и 

профессионализме как необходимых качествах руководителя.  

 



 

13 ноября в средней школе №15 пройдет окружной конкурс 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». На этот 

конкурс будут представлены две работы экскурсоводов школьного музея 

Марковой Валентины (9Б класс) и Герасимовой Александры (11А класс). 

Первая работа посвящена исследованию биографий малолетних узников 

фашизма Меньщиковой (Рюминой) Таисии Сергеевны, Овсянниковой 

Валентины Николаевны, Суздальцевой (Овсянниковой) Софьи Николаевны). 

«Самые страшные воспоминания о военных преступлениях всю жизнь 

хранят люди, чье детство прошло в фашистских лагерях и на 

принудительных работах. Именно дети оказались самыми незащищенными 

перед горнилом войны. Проблема сохранения памяти о войне — важнейшая 

проблема нашей современности. Вот поэтому мы вновь и вновь 

возвращаемся к тем грозным и героическим годам…»  

Об этих людях рассказывают два стенда «Дети войны» школьной 

экспозиции «Салют, Победа!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая работа на конкурс исследует преемственность традиций, 

зародившихся в нашем городе при Каурове в конце XX столетия. Сумели ли 

мы сохранить то, что было создано Кауровым, воплотились ли в жизнь его 

планы, которые он не успел осуществить?  - Да, мы храним памятники 

истории и культуры, возрожденные храмы, а Муромский мост через Оку, 

который мечтал построить Кауров, назван сегодня самым красивым мостом 

России.  Мы делаем всё возможное, чтобы была жива память о той войне, за 

которую отдали жизнь наши деды и прадеды. Мы бережем замечательную 

традицию празднования Дня города. Мы возрождаем и укрепляем 

спортивные традиции… 

 А кто МЫ? Мы – муромляне, жители древнего Мурома… Мы – это 

новое, подрастающее поколение, изучающее историю родного края по 

учебнику, о создании которого задумывался Петр Алексеевич.  

Мы – это учащиеся школы, которая была построена по инициативе 

Каурова и которая носит его имя. Мы – хранители памяти об этом Человеке и 

«созданного им имиджа города Мурома и человечества в целом» 

(О.В.Горчакова «Петр Кауров – глава города Мурома») 

 

 Пожелаем нашим активистам музея удачи на конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Матвеева О.В. 

ноябрь 2018 года 


