
ЖИЗНЬ НА ВОЙНЕ И БЕЗ ВОЙНЫ 
(военно-патриотическое воспитание на примере боевой славы 381-й СЛКД) 

 

Прислушайся к молчанию музея - 
И вдруг взорвется эта тишина. 
Взревет волна, и ветер станет злее, 
И – оживут героев имена. 
  
Вчитайся в дневники, приказы, сводки - 
И ты увидишь: 

по волне рябой 
Идут эсминцы, катера, подлодки 
В поход победный и в последний бой... 
  
И вот уже вдали гремят раскаты. 
В огне, в дыму крутые берега. 
Где, на ходу срывая с плеч бушлаты, 
Идут, идут в тельняшках полосатых 
Морские пехотинцы на врага... 
  
Ты к фотоснимкам приглядись получше. 
Вот моряки, 

совсем еще юнцы - 
То смотрят не в глаза, а прямо в души 
Войною опаленные отцы. 
  
Вот матери, ковавшие победу, 
Не знавшие ни отдыха, ни сна... 
Как сильным быть? 

Как побеждать? 
Об этом 

красноречиво скажет тишина... 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать, и чем она была, и с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким 

безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 

какие разрушения она принесла, оставив раны в душах людей и на теле земли. В таком вопросе, 

как этот, не должно быть и не может быть забвенья. 

 

 

 Особое место в воспитании 

подрастающего поколения принадлежит 

музею Боевой Славы 381-й СЛКД. Музей 

Боевой Славы 381-й Стрелковой 

Ленинградской Краснознаменной Дивизии 

был основан 9 мая 1985 года. У истоков 

создания музей стояли активисты военно-

патриотического воспитания. 

Организаторами и вдохновителями 

подлинно титанической работы являлись: 

Бачуринский Н.М., Руф Л.Е., Кузин А.И., 

Ксенофонтов И.В. 



Основными задачами работы музея являются: 
 

 воспитание чувства долга перед народом, Отчизной, осознанная необходимость 

увековечения памяти воинов, павших в Великой Отечественной Войне; 

 воспитание личности учащихся – патриотов Родины, способных встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 формирование нравственных ценностей подрастающего поколения; 

 воспитание уважения к своей истории; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

Музей состоит из 2-х комнат. В первой представлены экспозиции, рассказывающие об 

основании Санкт-Петербурга в годы Северной войны, в годы Гражданской войны и стенды, 

рассказывающие о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Боевая история Красного Села запечатлена на стендах и гравюрах, рассказывающих о 

героическом времени, о величайших подвигах Массальского В.Т., Рихарда Зорге, Типанова А. и 

др. 

Второй зал посвящен боевому пути 381-й СЛКД. Уникальные научные материалы, 

фотографии, письма подготовлены сотрудниками музея. Каждый стенд имеет свой творческий 

почерк, связан с конкретными событиями героической 381-й СЛКД, волнующими сердца 

молодого поколения. 

 

Воины Великой Отечественной… Теперь спустя десятилетия, они видятся нам 

неустрашимыми, неуязвимыми богатырями.  

 

381-я стрелковая дивизия сформирована в октябре 1941 года в Златоусте. В составе 39-й 

армии Калининского фронта сражалась под Ржевом, была в окружении. В ноябре 1942 года – 

январе 1943 года – в 3-й ударной армии, отличилась  в Великолукской операции, за что 

удостоена благодарности Верховного Главнокомандующего, а 1259-й полк дивизии награжден 

орденом Красного Знамени. Затем – на Ленинградском фронте. За мужество и героизм при 

прорыве обороны противника на Карельском перешейке дивизии присвоено почетное 

наименование «Ленинградская», а 935-й артиллерийский полк отмечен орденом Красного 

Знамени. 

После освобождения Ленинграда дивизия участвовала в Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. День победы встретила как 381-я стрелковая Ленинградская 

Краснознаменная дивизия. 

381-й стрелковой дивизией в разное время командовали: полковник Маслов Б.С. (1943 год), 

полковник Щетинин Л.Л. (1944 год),  генерал-майор Якушев А.В. (до конца войны). 

 

Большая часть сюжетов выставки музея связана с именем Николая Михайловича 

Бачуринского, который на протяжении многих лет являлся почетным ветераном лицея. 

 

 

 

 9 мая 2010 года, в 

день 65-й годовщины, 

учащиеся лицея 

написали в газету 

«Новый Красносел» 

информационную 

заметку «Он спасал 

раненых». 

 

 



Этот скромный и героический человек сохранил нам документальные свидетельства тех 

незабываемых дней, собрал воедино волнующую летопись Боевого пути 381-й СЛКД в годы 

минувшей войны. 

Рукопись, уже ушедшего из жизни, Николая Михайловича передана в музей. 

Перечитывается и перечитывается… 

 

Память о величайшем подвиге, память о тех, кто не дожил до светлых дней Победы, 

обязывает нас не забывать простую в общем-то истину: «Знаем не многих; помним всех…». 

 

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 

О горьком победном пути,  

Поэтому должен хотя бы наш разум  

Дорогой страдания пройти. 

  

И мы разобраться обязаны сами  

В той боли, что мир перенес.  

Конечно, мы смотрим иными глазами  

Такими же, полными слез.  

 

 

 
 

 В музее сложилась стройная система патриотической работы с учащимися. 

Эффективность ее обусловлена тем, что она опирается на актив – Совет музея, в состав которого 

входят учащиеся, педагоги и ветераны. 

  

            Работа музея складывается из нескольких направлений 

деятельности: секций экскурсоводов, архивной, пресс-центра по 

связи с ветеранами и общественными организациями. Секция 

экскурсоводов, в состав которой входят учащиеся I, II, III курсов, 

проводит тематические и обзорные экскурсии по материалам 

музея, организует уроки Мужества с приглашением ветеранов. 

 
 

 

Важными массовыми 

мероприятиями мы 

считаем традиционные 

встречи учащихся и 

преподавателей с 

нашими ветеранами. 

 

 

Показываем литературно-музыкальную композицию, делаем концертные представления, 

проводим экскурсии по музею. 

 

 Одним из самых главных праздников является День Победы. К этому дню учащиеся всех 

курсов выпускают стенгазеты о самых ярких интересных событиях войны. Каждая группа 

готовит праздничные поздравительные открытки для ветеранов. 

 

 Ежегодно проводится конкурс сочинений «Победа в истории моей семьи», «Письмо из 

блокадного Ленинграда». 



  

 

В лицее стало 

традицией проводить 

урок Мужества 1-го 

сентября в музее для 

учащихся I курсов. 

Учащиеся с 

интересом слушают 

ребят-экскурсоводов, 

и покидая музей 

испытывают чувство 

уважения к памяти 

героев. 

 

 

  

 

Экспозиция музея 

широко используется 

в учебном процессе. 

Здесь учителя истории 

и других дисциплин 

ведут уроки, 

посвященные Великой 

Отечественной войне. 

Война предстает перед 

учащимися в 

документах и 

фотографиях военных 

лет.  

 

 

Хорошими помощниками в организации работы музея являются мастера и классные 

руководители (в проведении экскурсий, уроков Мужества, Дней Воинской Славы и памятных дат 

лицея). Им заранее, в начале учебного года, объявляется тематика, которой располагает музей, с 

тем, чтобы они включили ее в учебно-воспитательную работу в течение учебного года. 

Музей располагает также обширной документацией для написания докладов, рефератов. 

И эту возможность используют как учащиеся, так и учителя. 
 

Практикуемыми формами работы музея являются: 
 

 уроки Мужества; 

 уроки Истории; 

 тематические экскурсии; 

 конкурсы, лекции, беседы; 

 встречи с участниками Великой Отечественной Войны. 

 

Итогам работы музея являются победы в городских, районных конкурсах и активное 

участие учащихся лицея. 

 

     
 


