Музей школы на Спасопесковский пер., д.6, стр.7.
Историко-краеведческий музей школы "На Арбате мы
живем" .

Школа была открыта в 1936 г. В разное время в ней существовали два музея: "Историкокраеведческий" и "Музей интернациональной дружбы". За время существования школы, она
перенесла два серьезных капитальных ремонта и, к сожалению, многие экспонаты музея были
утрачены. В 2004 г. после очередного капитального ремонта в школе была проведена большая
работа по восстановлению музея. Торжественное открытие произошло 24 декабря 2004 г.
Школе был вручен сертификат за № 794 о статусе музея образовательного учреждения города
Москвы "На Арбате мы живем".

Руководителем музея является выпускник школы Гусаров Евгений Викторович.
Музей обладает экспонатами по следующим направлениям:

- Жизнь и творчество художника В.Д.Поленова (материалы о В.Д.Поленове, о связях школы с
музеем-усадьбой В.Д.Поленова);
- История Арбата (стенды, посвященные истории Арбата, его переулкам);
- Великая Отечественная война (материалы об учащихся и учителях участниках войны,
существует мемориальная доска, в музеи представлены военно-исторические экспонаты);
- История школы. Школьные династии (материал, представлен в виде фотографий выпускников
разных лет, начиная с 1939г., школьные дневники, аттестаты зрелости, работы учащихся
прошлых лет и т.д.)

В школе существует Совет музея. Совет состоит из групп: " лекторская (готовят и проводят
экскурсии по музею); "исследовательская (собирают материалы для музея, обрабатывают его);
" презентационная (участвуют в конкурсах); "информационная (связь с ветеранами, освещение
работы музея в органах печати). На сегодняшний день в Совет музея входят учащиеся 5-11
классов и учителя школы. Совещание Совета музея проходит два раза в месяц. Совет
работает в контакте с поисковым отрядом "Демянск". Экспонаты найденные при раскопках с
мест боевой славы находятся в музее школы, так например: каска, пули, гильзы со времен
Великой Отечественной войны. Материал для выполнения заданий по музею ребята ищут,
используя информационные технологии. Представление работ учащихся происходит с
использованием информационных технологий. Действует своя группа Вконтакте.
В музее регулярно проводятся экскурсии для ветеранов и учеников школы. Материалы на
протяжении многих лет собирают ребята, выпускники и учителя школы. Музей постоянно
принимает участие в ежегодном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений.
В 2005 г. музей был награжден грамотой за 2 место в смотре-конкурсе музеев "Гимн Победы
- потомкам зовет". В 2006 г. стал лауреатом смотра-конкурса, посвященного 65-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск вБитве за Москву, в номинации "Приз ветеранов". В 2007
г. творческий коллектив музея награжден дипломом за участие в смотре-конкурсе музеев
образовательных учреждений "Годы память не сотрут" в рамках II тура IX фестиваля детского и
юношеского творчества "Юные таланты Московии".

19 октября 2009 года, в канун празднования 65-летия Великой Победы советского народа над
фашистскими захватчиками, Советом ветеранов Арбата и лично Слухаем Иваном
Андреевичем нашей школе была передана копия знамени Победы, которая бережно хранится
в нашем музее и выносится на все торжественные мероприятия, проходящие в школе.
В 2010 году, в год празднования 65-летия окончания Великой Отечественной войны, актив
Совета музея принял участия в торжественных мероприятиях, посвященных этой
знаменательной дате, а также нашей школой было взято на себя обязательство по уходу за
могилой комиссара 77-й Гвардейской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова
Черниговской стрелковой дивизии Меденникова Александра Федоровича. 1 марта, в первый
день весны, в школе №1429 состоялась выставка, посвященная 65-ой годовщине победы в
Великой Отечественной войне. На выставке присутствовали высокопоставленные гости:
Швецова Людмила Ивановна - Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Комплекса социальной сферы города Москвы и Лопатина Вера Ивановна начальник Центрального учебного округа. Наша школа представляла на этой выставке макет
своего памятника "Дерево Жизни", сделанного учениками 6-х и 8-х классов. Вере Ивановне
особенно понравилась наша работа, она отметила всю мощь нашего проекта и его идейную
составляющую.

В преддверии празднования 65-летия Великой Победы советского народа над фашистскими
захватчиками в школе 1231 Леонид Рафаилович Диамент, сын легендарного военного
фотокорреспондента Роберта Диамента совместно с советом школьного музея под руководством
Гусарова Евгения Викторовича открыли выставку фотографий "Северный флот в боях за Родину
1941-1945гг." где были представлены фотографии сделанные Робертом Диаментом в Великую
Отечественную войну. Леонид Рафаилович рассказал о жизни своего отца, его боевом пути,
рассказал об историях фотографий представленных на выставке. На открытии выставки
присутствовали ветераны Северного военно-морского флота, они провели урок мужества для
участников выставки и дали наставления ученикам школы.
6 мая советом школьного музея была проведена благотворительная акция "Я помню, я горжусь!".
Учениками 10А класса были изготовлены памятные браслеты с надписями "ПОМНЮ", "ГОРЖУСЬ"
и "65 ЛЕТ". Все вырученные средства пошли в фонд школьного музея. Памятные браслеты были
вручены ветеранам, пришедшим в этот день на праздничный концерт.
8 мая Совет музея под руководством директора школьного музея Гусарова Е.В. приняли участие в
шествии "Герои Победы - наши прадеды и деды", организованной префектурой Центрального
административного округа города Москвы. Шествие проходило на Поклонной горе. После
официальной части состоялся концерт, посвященный 65-летию Победы.
Совет музея со всей ответственностью подошел к празднованию 65-летия Великой Победы, была
проделана огромная совместная работа с ветеранами по подготовке к празднику, обновлена
экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, совет музея принял участия во всех
акциях, организованных префектурой центрального округа и ветеранскими организациями.
Помимо развития экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, совет музея не
оставляет без внимания и остальные разделы музея. Появились стенды посвященные
ученическим династиям, заслуженным учителям РФ, которые работают в нашей школе, и
экспозиция, посвященная войне 1812 года.
Также в разработке находятся 3 экспозици посвященные Арбату: Булат Окуджава,
достопримечательности Арбата и стена Виктора Цоя.
Совет музея прикладывает все усилия для того чтобы школьный музей был не просто
хранилищем реликвий, а стал живым организмом школы, где каждый класс мог бы оставить
частичку себя, и каждый ученик смог реализовать все свои творческие способности. Свои
вопросы и предложения вы всегда можете отправить на следующий адрес: goussarov_ev@mail.ru

