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Дорогие друзья!
Приглашаем провести незабываемые каникулы!

В пермской школе №50 открылся военно-исторический музей

Лагерь «Пермский период» —
смены с 30 июня и с 23 июля
Палаточный лагерь
«Приключения на Сылве» —
смены с 29 июня, с 8, 22 и 30 июля

Ирина Молокотина

В распоряжении музея школы №25 находится около 2000 экспонатов
22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Перми прошли мероприятия, посвящённые этой дате.
Свой вклад в сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны вносят и пермские школьники. В нашем городе есть немало школьных музеев, посвящённых
боевому и трудовому подвигу пермяков. На этой неделе
одним таким музеем в Перми стало больше — в школе
№50 открылась экспозиция, в основу которой легли воспоминания людей, чьё детство пришлось на годы войны.
заинтересованными
зультатах.
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Уникальная
экспозиция
Сегодня в Перми работает 19 паспортизированных
школьных музеев, восемь из
которых посвящено военнопатриотической тематике.
Один из них с 1978 года работает в школе №25 и появился благодаря энтузиазму замечательного педагога
и организатора Светланы
Решетниковой,
сумевшей
увлечь военной темой учащихся. Ребята вместе с учителями ездили по местам
сражений, в которых участвовали бойцы Уральского
добровольческого танкового
корпуса, и буквально по крупицам собирали необходимую информацию и военные
артефакты, воспоминания
ветеранов.
«В распоряжении нашего музея находится около
2000 экспонатов. Это всё,
что ребята сами нашли во

время экспедиций, во время
раскопок: каски советских
и немецких солдат, мотки
колючей проволоки, сапёрные лопатки, бронещитки,
из которых впоследствии
крестьяне делали лопаты,
залитые кровью солдатские
книжки, оружие… Также
есть предметы, которые мы
получили в подарок от ветеранов: военные кружки
и кофейники, треугольные
письма, чёрные ножи. Каждый предмет уникален», —
рассказала нынешняя хранительница музея Нина Никитина.

Чтобы помнили
22 июня в Перми открылся ещё один музей, благодаря которому школьники и
другие жители города смогут
лучше узнать историю военных лет. Инициатива создания музея «Память сердца»
принадлежит
коллективу
школы №50. На сбор материалов и экспонатов для будущего музея у сотрудников
и учеников школы ушло около 10 лет.
Поддержку им оказала инициативная группа
пермской молодёжи «Яркая
жизнь» под руководством
Яны Полибиной. Яна сумела
наладить контакты с представителями бизнеса и общественных организаций и

помочь в сборе необходимых
средств — всего за два месяца на оборудование экспозиции было собрано более 600
тыс. руб.
«Процесс создания музея оказался достаточно
длительным и непростым.
В основном помощь нам
оказывали обычные пермяки, благодаря которым мы
собрали всю необходимую
сумму. Для нас самыми главными стали не вещи, а воспоминания — их набралось
не на одну книгу и не на
один музей. Важно, чтобы
современные дети изучали
историю своей страны, чтобы помнили подвиг людей,
знали, какой ценой досталась нам победа», — считает
Яна Полибина.
Большую помощь в создании музея оказали и
школьники, которые лично
встречались с ветеранами
войны, с бывшими узниками
концлагерей, сами отбирали
все экспонаты. «Мы очень
долго работали над созданием этого музея. Это была
достаточно
кропотливая
работа. Было очень тяжело
выбирать, какую вещь включить в собрание музея, а какую нет, ведь важна судьба
каждого человека», — рассказала ученица школы №50
Арина Дубровина.
Теперь в коллекции нового музея хранятся поистине
уникальные вещи: оригиналы фронтовых писем и похоронок, немецкая печатная
машинка 1940-х годов, керосиновые лампы, трофейные
карандаши, рация, которую
подарил музею один из ветеранов, предметы быта начала ХХ века и многое другое.
«Новый музей в 50-й школе,
посвящённый детям войны,
и действующий музей боевой
славы Уральского добровольческого танкового корпуса
в школе №25 — звенья одной цепи и важно продолжать подобные проекты», —
считает Игорь Сапко.
От имени главы города
депутат городской думы Арсен Болквадзе и советник
градоначальника Юрий Исаев передали музеям школ
№25 и 50 энциклопедию
«Пермский край в годы Великой Отечественной войны».
Ирина Молокотина

В оплату принимаются сертификаты
на оздоровление и отдых детей.
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Память сердца

Игорь Сапко, глава Перми:
— 74-я годовщина начала
Великой Отечественной войны — знаковая дата. Очень
важно, чтобы спустя десятилетия память о великом
подвиге и великой жертве
советского народа жила в
душах людей. Безусловно,
большая роль в этом отводится образованию и воспитанию. Дети должны иметь
доступ к истории страны, и
школьные музеи решают эту
задачу.
По словам градоначальника, в пермских школах работают талантливые педагоги, способные увлечь детей
историей и создать интересные музейные экспозиции.
Но при этом мало просто выделить помещение и собрать
экспонаты — нужно, чтобы
предметы прошлого «разговаривали», «рассказывали»
о себе и своём времени, а
это значит, что школьники
должны быть активными
участниками
музейного
строительства и быть лично
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• технологии

Полёт нормальный!
Экологи Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) будут отслеживать состояние природы с высоты птичьего полёта. Исследования будут проводиться с помощью беспилотного
летательного аппарата (БПЛА), приобретённого вузом за
счёт средств программы развития университета.

Теперь учёные ПГНИУ в оперативном режиме могут
получить данные, которые раньше приходилось собирать
продолжительное время.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ:
— В конечном итоге Пермский университет поможет
предотвратить экологические бедствия и снизить материальные риски для региона.
С воздуха учёные смогут проводить оперативный мониторинг состояния лесов и особо охраняемых природных
территорий, отслеживать вырубки и объекты, загрязняющие окружающую среду. Установленный на БПЛА тепловизор даёт возможность исследовать миграции животных и
давать оценку энергоэффективности предприятий.
Беспилотник оснащён фотокамерой высокого разрешения, курсовой видеокамерой, тепловизором и высокоточной геодезической системой, позволяющей получать карты с точностью до 5 см. Аппарат может перемещаться на
скорости до 120 км/ч и находиться в воздухе свыше трёх
часов. С высоты от 50 до 3500 м и на расстоянии до 150 км
от точки запуска учёные смогут получать данные в режиме
реального времени. Размах крыльев беспилотника составляет 2,5 м, масса — 4,5 кг.

На сбор материалов и экспонатов для музея «Память сердца» в школе №50 у сотрудников и учеников школы
ушло около 10 лет
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