
НАШ МУЗЕЙ НА СЕРЕБРИСТОМ  БУЛЬВАРЕ. 
 

На утрату нижется утрата, 

Но такого позабыть нельзя. 

Вечно живы в памяти ребята, 

Фронтовые, кровные друзья. 

А.П. Межиров 

 

 

Наше время богато великими идеями и великими людьми.Мы живём в век 

стремительных открытий, всеобщей компьютеризации и нанотехнологий. 

 

Современная жизнь – это полёт, бег, пограничные состояния и 

переменчивые, как погода, настроения. Но при этом человек, наверное, никогда 

не жил так интересно, как сегодня. 

 

Ты утром включаешь интернет или телевизор, где каждый день сообщают 

о каком-то новом изобретении, будь то коллайдер или чудодейственное 

лекарство. В своём постоянном беге нам часто не хватает ни времени, ни сил на 

воспоминания даже о собственной жизни, а уж думать о памяти поколений 

решаются очень не многие. И всё же, кто мы без этой памяти? Как наши дети и 

внуки будут жить, не помня  своих истоков? 

 

Память дана человеку как великое благо, как хранилище всего, что мы 

наработали, как опыт ошибок прошлого, которые  не надо повторять, как 

связующая нить между прошлым и будущим. Мы помним, а значит – мы 

существуем! 

 

Живя в городе у моря, нельзя не говорить о море, о моряках, их жизни, 

подвигах и победах. Наша школа №43 находиться в Приморском районе Санкт-

Петербурга, рядом находится легендарный остров Кронштадт с его великой 

военной биографией, и неудивительно, что наши ученики, особенно мальчишки 

стали очень интересоваться историей Балтийского флота в период Великой 

Отечественной войны,чтобы узнать больше о тех людях ,которые  защищали 

наш родной город. 

Наш школьный музей «Эсминцы Балтийского флота» в этом году отметил 

свое тридцатилетие.  

 

 В настоящее время коллекция музея насчитывает более 100 единиц хранения, 

включающих подлинные предметы жизни и быта военных дней, боевое знамя 

эсминца Балтийского флота «Опытный». Наиболее тесные отношения нас 

связывали с ветеранами этого эсминца, но к сожалению почти все они уже 

ушли из жизни. Сейчас в нашем городе живет только бывший юнга Вяткин 

И.Г.- председатель совета ветеранов  эсминца. 

 

 



 

В нашем музеи мы бережно храним фотографии фронтовиков,их письма с 

фронта и записи их  воспоминаний.  

Какими останутся в памяти школьников наши ветераны,моряки Балтийского 

флота? Веселыми, энергичными, добрыми. А войне они вспоминали 

мало,хотели забыть ,но не могли. Вот их имена: Чумаков Н.И.,Спиридонов 

Н.П.,Ребриков В.И.,Перцевой И.М.,Михеев Ф.В.,Григорьев В.Ф.,Панжинский 

И.Ф.  

При нашем музеи работает школа экскурсоводов»Юный Петербуржец» 

 

Первоклассники приходят в музей, и им всё интересно: кто это на 

фотографии, а флаг какого эсминца они видят на стенде, всё время звучит: «а 

кто? где? почему?». Экскурсии проводятся старшеклассниками. Для них это 

первый опыт работы в качестве наставника, но им это нравится. Мы часто 

принимаем у себя в школе курсантов  военно-морских училищ и часто ездим в 

Военно-Морской музей. 

 

Проходят 11 лет в школе, и наши мальчишки сами становятся курсантами, 

а потом вдруг открывается дверь в кабинете и на пороге появляется 

застенчивый молодой офицер с букетом цветов, и говорит: «Здравствуйте, 

узнаёте? Можно я у Вас посижу на уроке?» И вы отвечаете: «Здравствуй, 

конечно, узнаю. Проходи, садись за свою парту». А после урока вы берёте с 

полки альбом класса, открываете и видите фотографии с надписями: «Мы в 

школьном музее», «Мы с ветеранами полярных конвоев», «Мы в Кронштадте», 

а молодой офицер протягивает вам фотографию своего выпуска, которую вы 

обязательно поместите тоже в этот альбом и подумаете: «История и жизнь 

продолжаются!... 


