Музей боевой и трудовой славы «Этих дней не смолкнет слава» был создан в 1978 г. учениками
нашей школы совместно с Советом ветеранов 19 стрелковой Воронежско-Шумлинской
Кразнознаменной орденов Суворова и Александра Невского дивизии. Главным вдохновителем создания
музея был полковник в отставке, председатель Совета ветеранов дивизии, сын одного из ее командиров
– Юлий Дмитриевич Виноградов. Однако музей просуществовал лишь до 1983 г.
В 2001 г. в канун
празднования 60-летия битвы под Москвой, инициативная группа в составе учителей школы, учеников,
ветеранов Соловьева Юрия Борисовича и Немченко Анатолия Васильевича, занялись восстановлением
музея, сбором документов военных лет, фотографий, рассказывающих о боевом пути 19 стрелковой
дивизии. Дивизия начала свой боевой путь в годы войны 19 июля 1941 г. в районе Ельни в составе 24
армии. Ветераны дивизии считают эту битву своим боевым крещением. Ведь именно здесь была
одержана одна из первых (таких редких тогда!) побед. Каждый год в Ельню на могилу отца – воина
дивизии- приезжает из Якутска Виталий Михайлович Богуславский. Во время таких поездок он
приходит и в наш музей, встречается с ребятами. В 1941-42 гг. в составе войск Западного фронта
дивизия участвовала в битве под Москвой. Карты, личные вещи, письма помогают воссоздать
тревожную обстановку тех дней. С 1943 г. дивизия в составе Юго-Западного, а затем Степного фронта
помогала осуществлять Белгородско-Харьковскую операции, форсировала Днепр и Дунай, освобождала
правобережную Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию. За проявленные в боях мужество и героизм
дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени. В 1945 г. бойцы проявили себя при
освобождении Венгрии и Чехословакии. За отличие в боях при освобождении города Братиславы 19
стрелковая дивизия награждена орденом Красного знамени. День Победы воины дивизии встречали на
берегах реки Влтавы.
9 тысяч солдат и офицеров дивизии за годы войны награждены орденами и медалями. Пятеро
удостоены звания Героев Советского Союза. История 19 стрелковой дивизии стала лишь основой для
создания экспозиции музея. Ученики и учителя приносят сюда уникальные фотографии, личные вещи,
письма, документы о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это —
наша общая память о тех героических годах.
Наш музей посвящен не только героическим станицам истории страны, но и истории школы. Мы
бережно храним то, что позволяет представить, как жили ученики и учителя в самый тяжелый момент
нашей истории, когда враг оказался у стен столицы.
1937 г. Среди маленьких деревянных домиков появилась наша школа. В четырехэтажной кирпичной
новостройке училось 340 учеников — Школа носила номер 602. В ней работало 36 учителей, первым
директором школы был Логинов Николай Яковлевич. Но недолго проучились дети в новой красавицешколе.
После начала Великой Отечественной войны в 1941 году в школе
расположился консультационный пункт. Здесь учились ученики тех школ
района, которые были закрыты. Они получали задания, готовились
самостоятельно, а потом сдавали экзамены.. Байкова (Орлова) Валентина
Михайловна, окончившая 10 классов нашей школы экстерном в 1942 г.,
вспоминала, что в это время училась она вместе с Александром
Космодемьянским. Правда когда стало известно о гибели его сестры Зои, он по
разнарядке военкомата поступил в танковое училище.
По призыву райкома комсомола, школьники стали помогать готовить под
госпиталь общежитие Тимирязевской Академии. Некоторые старшеклассницы остались там. Они
помогали раненым, помогали врачам.
Остальные ученики были эвакуированы в город Талдом, где их
школе-интернате. Директором школы стала учитель истории Щеглова
Евгения Львовна, и оставалась на этом посту 33 года до 1974 г.
В 1941 г. вместе со своими учениками в эвакуацию уезжали и их
учителя . Именно они помогали детям пережить разлуку с
родителями, голод и холод неустроенной жизни. Они жили с детьми
одной крышей, отдавая им тепло материнской души и только поздно
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уложив спать ребят, они могли поплакать в подушку о мужьях, ушедших на фронт, о
порушенной жизни. Вместе с учениками учителя собирали мерзлую картошку, вязали носки и варежки
солдатам на фронт, пекли хлеб, писали письма. Учителя старались устраивать будни детей так, чтобы
они жили прежней жизнью, не думая о войне. Они полностью отдавали себя детям, заменяя им
родителей. Благодаря учителям, многие ребята чувствовали себя защищенными, непокинутыми.
Ученики, в свою очередь, радовали учителей учебой и помогали им.
Только в 1943 году дети вернулись из эвакуации обратно в Москву.Свидетелем тех трудных лет
стала Елизавета Синаевна Карасик. Вместе с ней в эвакуации была и ее пятилетняя дочка. Наверно, нет
ничего удивительного в том, что дочь Циля Даниловна Карасик, став взрослой, продолжила дело
матери. Долгие годы она проработала учителем биологии в нашей школе.
Перед началом занятий во дворе 5-10 классы проводили зарядку
Учащиеся 8, 9, 10 классов в школе № 602 изучали военное дело — телефонию. При школе был
специальный кабинет, где девочки на приборах и аппаратах практически изучали связь. Так они
готовились, если понадобится, стать связистками. Преподавателем был капитан Костин Н.С.
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Учительница
биологии Прохорова Н.П. руководила работами. В школьном огороде выращивали картошку, морковку,
свеклу и многие другие овощи. Классы имели свои участки, На лето выделялась для работы на огороде
особая огородная группа (25 человек), которая обрабатывала посаженные овощи. Ученики с
энтузиазмом относились к такой затее. Даже ученики пятых классов участвовали в создании школьного
огорода. Несмотря на то, что еще шла Великая Отечественная война, школа уже жила обычной жизнью,
в чем, конечно, большая заслуга учителей.
Удивительно, что кружков в школе было даже больше, чем сейчас. При школе имелась вязальная
мастерская. В ней обучалось 317 человек. Руководила кружком Спасская Ю.И. — преподавательница
физики в школе.
Регулярно по расписанию с ноября 1943 года по 5 мая 1944 года велось
обучение бальными танцами. Было множество других кружков: кружок
юннатов, стрелковый кружок, дополнительные занятия по химии и литературе.
После открытия театрального кружка, в школе стали ставить разные сценки,
обыгрывали отрывки из художественных произведений. В школе создали хор,
кружок ритмики, атеистический кружок, кукольный театр. Ребята сами пыли
костюмы для придуманных ими же героев театра. Зимой работал лыжный
кружок. К сожалению, никого из тех учителей уже нет в живых, но благодарная
память о них жива в душах их учеников, которые уже сами теперь бабушки и
дедушки сегодняшних учеников школы. « Я любила свою школу, своих учителей. В лице их всегда
видела старших товарищей, которые всегда протянут руку помощи. Именно они научили меня ценить
жизнь любить людей, трудиться. Они дали мне путевку в жизнь», — так вспоминает о своих учителях
Кравцова Светлана Алексеевна, ученица военной поры. Сейчас наша школа совсем по- другому
выглядит, несколько раз меняла свой номер, но во все времена в ней работали замечательные учителя.
Они всегда в творческом поиске, повышают свой профессиональный уровень и при этом остаются
верными и понимающими, настоящими старшими товарищами. В нашей школе прекрасный коллектив,
в котором непоседливая живость учеников уравновешивается мудростью учеников. Многие учителя
работают в школе не один десяток лет, но рекордсменом стала Генкина Эмилия Марковна. Она долгие
годы работала учителем истории, стала автором 5 диафильмов по истории. Именно Эмилия Марковна
стала инициатором дружбы нашей школы с Центральным Детским Театром (ныне РАМТ), которая
длится уже почти 50 лет, писала статьи в журналы, воспитала множество учеников. Главным человеком
в своей жизни ее называли писатель Петр Паламарчук, Ведущий хирург Бакулевского центра Алексей
Ким. Лауреаты государственных премий -Веденяпин Виталий, Лилия Эйгорн, ведущий телевизионной
передачи «Своя игра» Петр Кулешов и многие-многие другие В это трудно поверить , но проработав
55 лет в нашей школе, Эмилия Марковна уходила на пенсию с должности пионервожатая!

