
ГБОУ ШКОЛА №1575
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВТОРОЙ 

ШТУРМОВОЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ  

РОГАЧЁВСКОЙ БРИГАДЫ 
(УЛ. УСИЕВИЧА, Д.6)



Школьный музей Боевой Славы II-й

штурмовой Инженерно-Саперной

Рогачевской бригады существует с

1985 года. Музей имеет два крупных

раздела. В 2013 году на базе сайта

Школы создан виртуальный музей.



Первый раздел посвящён И.Д.

Черняховскому, генералу армии,

дважды Герою Советского Союза.

Начав войну полковником, он в 1944 году

уже генерал-майор армии, командует

Западным фронтом, а затем и 3-им

Белорусским фронтом. Войска под

командованием Черняховского

успешно действовали под Новгородом,

на Курской дуге, форсировали Десну и

Днепр, участвовали в Вильнюсской,

Восточно-Прусской операциях.



Второй раздел посвящен инженерно-сапёрной бригаде, которая в составе

войск участвовала в боях с фашистами. На стендах в музее документы,

подлинные фотографии, военная атрибутика, карты, записи

воспоминаний ветеранов и их подарки.



Ветераны II-й штурмовой Инженерно-

Саперной Рогачевской бригады внесли

огромный вклад в музейный фонд: их

фотографии, письма, документы,

книги, символика составили основу

регулярной экспозиции.



Неоценимый вклад в формирование экспозиции музея внес выпускник

учреждения Воронцов Андрей, член поисковой бригады «Искатель»,

благодаря которой обезврежены тысячи взрывоопасных боеприпасов

прошедшей войны, произведены раскопки и перезахоронения

погибших воинов, чтобы никто не был забыт! Жизнь Воронцова А.

оборвалась от взрыва снаряда в одной из очередных поисковых

экспедиций. Ему было всего 27 лет.



Одни из экспонатов музея, найденные и переданные

Андреем, - каски советских солдат. Каски были найдены

рядом, на одном поле в Смоленской области. По всей

вероятности, приходилось воевать врукопашную - все три

каски пробиты. Останки воинов поисковики захоронили и

передали сведения в архив ветеранов Великой

Отечественной войны.



В 2002 году на торжественное

мероприятие, посвящённое Дню

Победы, в Музей был приглашен

ветеран Великой Отечественной войны

Капитан I-го ранга Михаил Юрьевич

Глушко. После беседы с учащимися о

героях-однополчанах ветеран передал

в дар мичманку, бескозырку,

тельняшку, Андреевский флаг, флаг

военно-морского флота, а также

книги в библиотеку школьного музея.



Одни из самых беспристрастных

свидетельств героизма советских

солдат – подлинные документы,

письма с фронта, интервью с

родственниками не вернувшихся

с войны солдат.



Огромное значение имеет общение детей и подростков с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Организуются эти 

мероприятия Советом музея для всех классов Школы



Члены Совета музеев организуют участие

обучающихся в межрайонных и

городских мероприятиях – викторинах,

конкурсах, фестивалях, патриотических

акциях. Одно из важнейших направлений

деятельности – экскурсионное.

Экскурсии для учащихся, родителей,

жителей района проводят как педагоги,

так и ученики старших классов.


