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Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать  

вас в новом выпуске школьной газеты "Юный карбыше-

вец", который посвящён нашему школьному музею им.  

Д.М. Карбышева. 25 ноября 2015 года состоялось откры-

тие нового зала музея. Теперь в музее новые стенды, об-

новлены экспозиции, а самое главное - помещение музея  

стало просторным и светлым, теперь здесь можно прово-

дить лекционные мероприятия и не для одного класса.
Очень много событий прошло с открытия обновлённого

музея. Практически все ученики школы за это время по-

бывали на экскурсии, успели мы провести и замечатель-

ный Урок Мужества. Конечно, много сил и времени ухо-

дит на работу в музее, но когда видишь восторженные  

взгляды, слёзы в глазах детей, ветеранов, учителей, то по-

нимаешь, какую важную работу мы проводим в стенах  

родной школы для своего ближнего окружения. Патрио-

тическая работа остаётся важным и приоритетным на-

правлением деятельности нашей школы. На плечах наших  

активистов, юных карбышевцев, лежит большая ответст-
венность по формированию у сверстников чувства долга, люб-

ви к своей Родине. Своим примером ребята учат уважению к  

старшим, к своей истории, чтить память своих предков, не за-

бывать героическое прошлое наших соотечественников. Впе-

реди у нас ещё много работы, а помогут в этом новые идеи и  

задумки, которые мы в полной мере будем стараться осущест-

вить на благо нашего подрастающего поколения!

Филатова Елена Павловна, директор школьного  

музея им. Д.М. Карбышева.

Здравствуйте дорогие читатели! Выпуск № 3 нашей школьной  

газеты имеет необычное название. Сегодня в «Юном Карбышев-

це» вы сможете прочитать про новости музеев. В нашей школе  

три школьных музея (музей имени Героя Советского Союза Д. М.  

Карбышева, Святая Русь, музей школьной истории), и на базе каж-

дых из них проводиться своя работа по направлениям: экскурсии,  

викторины, уроки мужества, мастер-классы и многое другое. Обо

всем этом вы сможете прочитать в номере. В этом учебном году у нас особенно много новых интересных  

мероприятий потому, что школьный музей имени Д. М. Карбышева претерпел реконструкцию и переехал  

в более просторное помещение. Многие экспонаты были обновлены и дополнены. Зал стал более свет-

лым, а экспонаты и материалы школьного архива были доступно размещены на полках, подиумах, новых

витринах, стендах. Я сам занимаюсь и работаю в школьном музее и поэтому оценил эти преобразования  

к лучшему. После открытия нового зала в музей мы пригласили и будем приглашать на экскурсии ребят  

нашей школы, гостей из других школ. Журналисты нашей газеты начали собирать материалы о меро-

приятиях, проведенных в новом зале. Материалов для написания статей о музее становилось так много,  

что было принято решение организовать целый выпуск про новый музей. И вот он перед вами…

Нурмухаметов Вадим,  

активист школьного музея,  

журналист школьной газеты,  

главный редактор выпуска.

Колонка редактора



25 ноября 2015 года состоя-

лось важное событие для на-

шей школы. Мы открыли но-

вый зал музея имени Героя  

Советского Союза Дмитрия  

Михайловича Карбышева.

Сегодня в выпуске мы расскажем, как преобразилась  

жизнь в нашей школе с открытием нового зала.

В начале выпуска  

мы бы хотели поде-

литься с нашими  

читателями радост-

ной новостью. Ре-

бята нашей школы,  

активисты школь-

ного музея, достой-

но представили  

школу №16 на рай-

онном конкурсе  

школьных музеев и  

заняли призовое

второе место с вручением особо почетного при-

за….. Подробности этой статьи читайте на

10 стр. газеты...



В соревнова-

ниях приня-

ли участие  

ученики шко-

лы, а самые

отличившиеся - Белов Илья (6В), Рыжова Анастасия (6Б), 

Купцов Павел (7Б), Степанова Кристина (8Б), Волков Даниил  

(10А) и Столповская Анастасия (10А), а также и сильнейшие

классы 6Б, 8Б, 10А были награждены на торжественном  

уроке мужества «Живая память» в музее.

В знак памяти трагической гибели Д. М. Карбышева в немецком плену еже-

годно в день гибели героя мы проводим лыжные соревнования памяти Карбы-

шева. Но в этом году у нас не получилось организовать это мероприятие,  

вследствие теплой погоды, и была проведена Спартакиада учащихся в рамках

норм ГТО.

71 год назад 18 февраля 1945 года был зверски казнён Герой 

Советского союза – генерал-лейтенант  инженерных войск 

Дмитрий Михайлович Карбышев.



Также мы провели урок мужества в актовом зале

школы для учеников 5-6 классов, куда

пригласили наших уважаемых ветеранов,

сослуживцев Владимира Черныша, выпускника

нашей школы, который геройски погиб в боях в

Старопромысловском районе, в Чечне.

Что вам больше всего запомнилось во встрече с 

ветеранами?
Мне больше всего запомнилось, как ветераны отвечали на во-

просы, заданные ребятами из разных классов. Ещё мне

понравилось, как девочка Лера исполнила военную песню.

Какие чувства вы испытывали во время нахождения на

уроке мужества?
Я испытывала чувство гордости за нашу страну, за людей, кото-

рые могут защитить свою Родину и умереть за жизнь

других людей.

Что вы нового и интересного узнали из рассказа ветеранов 

и  всего урока мужества?
Я узнала, что ветеранам было не страшно идти на войну, 
потому что они любят свою Родину и могут постоять за неё.

Считаете ли важным помнить подвиги наших предков?

Почему?
Да, я считаю очень важным помнить подвиг наших предков,

потому что они сделали всё, чтобы мы сейчас учились, росли 

и  просто жили под мирным небом.

Мазуренко София 5 «Б» класс.

Что вам больше всего 
запомнилось во  встрече с
ветеранами?
Больше всего мне запомнилось, когда
ветераны отвечали на вопросы ребят и 
рассказывали  некоторые моменты из
боя.
Какие чувства вы испытывали во 
время  нахождения на уроке
мужества?
Во время нахождения на уроке мужества
я испытывала заинтересованность, 
гордость и  уважение к ветеранам.
Что вы нового и интересного 
узнали из  рассказа ветеранов и 
всего урока
мужества?
Я узнала, как трудно было видеть, 
когда у  них на глазах погибали их
товарищи.
Считаете ли важным помнить
подвиги  наших предков? Почему?
Да, считаю важным, потому что каждый
должен знать, благодаря кому мы имеем 
мирное  небо над головой.

Рогова Элла 6 «А» класс



Вчера мы с одноклассника-

ми были на уроке мужества.

К нам приходили участники Великой Отечественной войны.  

Больше всего мне понравилось на встрече, как ветераны расска-

зывали истории из своей жизни. Это очень познавательно, и я  

внимательно слушала их. На уроке мужества я узнала, как ге-

роически погиб в немецком плену Дмитрий Карбышев. Он при-

нял смерть, но не предал Родину. Во время рассказа я испыты-
вала гордость за наших героев. Я хотела бы пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья и спокойной старости.

Я думаю, что помнить подвиги наших предков очень важно, потому что нам нужно ценить их, учится на их при-

мере. Благодаря памяти мы вырастем патриотами и будем любить наше Отечество. Минайлова Софья 4 «А»

25.02.2016 г. в музее им. Д.М. Карбышева состоялся Урок Мужества "Живая  

память". Посвящён урок был скорбной дате - дню гибели Героя Советского  

Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. А также Дню Защитника Отечест-

ва, вспоминая Вторую мировую войну, Афганскую и Чеченскую. Уже более 40  

лет в школе существует музей имени Героя Советского Союза Д.М. Карбыше-

ва. И вот новый зал музея распахнул свои двери для учащихся 4 «А» класса  

школы, приглашённых ветеранов и гостей. В гостях у нас побывала и директор  

школы 1988-2013 г.г. Л.А. Цирульникова.

На встрече звучали  

добрые слова музею,  

пожелания и, конечно

же, пламенный

рассказ  ветеранов. 

Ребята начальной

школы вручили

памятные подарки

гостям, а уважаемые

ветераны награ-

дили почетными гра-

мотами победителей  

школьной Спартакиа-

ды памяти Д. М. Кар-

бышева.

В четверг 25 февраля мой класс посетил урок мужества в школьном музее имени  

Героя Советского Союза Д. М. Карбышева. На уроке мужества я узнал, что наш  

город во время войны назывался Загорском, что вместо ушедших на фронт муж-

чин работали женщины и дети. Мне больше всего запомнились добрые слова,  

которые говорили нам ветераны, пожелания добра и мира. Я никогда не забуду  

рассказ ветеранов про страшные годы войны. В момент общения с ветеранами я  

испытывал не только жалость и сострадание, но и гордость за победу нашего на-

рода, радость за то, что ветераны прошли всю войну и дожили до наших дней.  

Нашим дорогим ветеранам я бы хотел пожелать долгих лет жизни, чистого безоб-

лачного неба над головой и всего самого наилучшего. Надо ценить победу в Ве-

ликой Отечественной войне, уважать ветеранов и помогать им, продолжать нача-

тое ими дело, защищать свою Родину. Гаглоев Илья 4 «А»



Журналисты нашей газеты взяли у ма-

леньких гостей интервью. Мы спроси-

ли у ребят, что им больше всего понра-

вилось в обновленном зале, что они  

узнали нового и интересного о подви-

ге генерала Карбышева, но самый важ-

ный был последний вопрос: Считают  

ли они важным помнить подвиги на-

ших предков? Почему? Ответы были

самыми неожиданными.

1.Бывали ли вы в школьном музее раньше?

Да, я была в школьном музее Героя Советского Союза Дмитрия Ми-

хайловича Карбышева.

2.Что понравилось или не понравилось в новом обновленном

зале?

В новом зале мне понравились новые экспонаты: разорванные гиль-

зы, ордена.

3.Какие чувства вы испытывали во время нахождения в музее

Героя Советского Союза?

Я испытывала чувства патриотизма, благодарности и сострадания.  

4.Что вы нового и интересного узнали из рассказа о подвиге  

генерала Карбышева?

Дмитрий Михайлович Карбышев был военным инженером в звании  

генерала - лейтенанта. Он был захвачен в плен. В лагере он получал  

предложение сотрудничать с нацистами в обмен на освобожде-
ние, но всегда отказывался. Тогда нацисты выгнали его и еще
несколько сотен советских военнопленных на улицу и начали  
обливать их ледяной водой.

Спустя год Д. М. Карбышеву присвоили звание Героя Совет-

ского Союза посмертно.

5.Считаете ли важным помнить подвиги наших предков?

Почему?

Мы должны знать, помнить, уважать и ценить, помнить о тех,  

кто, не раздумывая, отдал жизнь за наши жизни, за наше буду-
щее. Новикова Полина 2 «Б»

В школьном музее я была два раза. Обновленный зал

мне очень понравился. Он стал более светлым и просто-

рным. В музее я испытывала чувства гордости за то, что

в нашей стране были такие герои, как Карбышев. Под-

виг Карбышева меня потряс. Дмитрий Михайлович от-

казался перейти на сторону фашистов, и за это был жес-

токо казнен. Я считаю, что подвиги наших предков нуж-

но помнить, так как это наша история.
Джалалова Тамара 2 «Б»

В этом учебном году у нас открылся новый зал в музее имени Героя Советского  

Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Как и полагается, новый оживленный  

музей распахнул свои двери для учеников и гостей школы. Актив музея провел  

для ребят начальной школы познавательные экскурсии и рассказали о бессмерт-

ном подвиге Д. М. Карбышева.



1.Бывали ли вы в школьном музее  

раньше?

Да, мне повезло побывать в школьном музее имени Карбышева.

3.Какие чувства вы испытывали во время нахождения в музее Героя  

Советского Союза?

Во время нахождения в музее Героя Советского Союза меня переполняло  

чувство гордости глубокой благодарности.

4.Что вы нового и интересного узнали из рассказа о подвиге генерала  

Карбышева?

Д . М. Карбышев был одним из тех, кто в условиях гитлеровского плена

самоотверженно боролся с адом фашизма. Пытки и издевательства не сломили  

волю пламенного борца за освобождение народов мира от фашизма. Генерал  

Карбышев погиб смертью героя.

5.Считаете ли важным помнить подвиги наших предков? Почему?

Подвиги наших предков помнить очень важно. За каждый подвиг они отдавали

свои жизни, защищая Родину. Благодаря им наше поколение живет в свободной  

стране. Бордунова Арина 2 «Б»

В музее на экскурсии мы пригласили и будем  

приглашать не только учеников начальной  

школы, но и старшеклассников нашей школы,  

гостей из других школ. Всех, кто еще не по-

бывал в новом обновленном зале школьного  

музея имени Героя Советского Союза Д. М.  

Карбышева, ждем в гости.

Отнашейшколынаприсутствовалиученики4«А»(ЛактюшинаЕлизавета,

Кондрашов Максим, Хапаев Константин) и

10«А» (Горожанина Валентина, Сушихина

ОльгаиСтолповскаяАнастасия)классов.
Делегациювозглавлялидиректоршкольного

музеяим.Д.М.КарбышеваФилатова Е.П.  

изаместитель

директора по  

воспитательной

работе  

Журавлева Е.Н.

18.03.2016 в школе №8 г. Мыти-

щи состоялся слёт карбышевцев

Московской области.



кие слёты

бенно дети,  

жизни  

людях того

1.Мне больше всего запомнился рассказ о родственниках Карбышева.

2. Я испытала чувство гордости и я была рада, что посетила этот слёт.

3.Я считаю, что такие слёты

важны! Люди, особенно

дети, узнают многое о  

предков и о жизни великих

людях того времени.

4.Мне очень понравилось

мероприятие. Я бы

хотела побывать на таком 

же слёте ещё раз.

5. Знать и помнить подвиги  

наших предков должен каждый!

Подвиги и достижения - это всё

история! Без неё мы не знали

бы,  кто мы!

Лактюшина

Елизавета  

4"А"класс.

1.Больше всего на этом слете меня

поразила атмосфера, созданная ре-

бятами. Их эмоции, подготовка,

отношение к мероприятию были на  

высшем уровне!!!

2.Я очень переживала, но при этом  

хотела познакомиться и поговорить с  

этими людьми и задать много вопро-

сов. Безумно рада, что мне предоста-

вили возможность побывать на этом  

слете, увидеть родственников Д.М.  

Карбышева и даже сфотографиро-

ваться с ними!
3. Естественно! Ведь наше движение

должно пропагандировать в общество  

заслуги великого героя, учить людей  

помнить и гордиться такими людьми,  

а главное - не забывать их.

4.Да. Мы должны поддерживать диа-

лог с юными карбышевцами других  

музеев, обмениваться с ними знания-

ми. Это важно для нашего движения!

5.Мне кажется, ответ на этот вопрос  

очевиден. Война - потеря людей, мил-

лионы разрушенных судеб и загублен-

ных жизней. Благодаря предкам мы  

сейчас живём, дышим, и над нашей  

головой мирное небо. Человечество  

должно помнить и ценить предостав-

ленную нам возможность жить

Валентина Горожанина,  

10 "А" класс.

1.На слете мне

больше всего запомнились экспонаты в музее.

2.Во время встречи с родственниками Д. М. Карбы-

шева я испытывал чувство радости за то, что нынеш-

нее поколение его семьи продолжает чтить память  

своего родственника - героя.

3.Да, считаю важным, т. к. такие мероприятия помо-

гают укреплять чувства патриотизма во всех людях.
4. Да, я хотел бы еще побывать на подобном меро-

приятии.

5.Подвиги наших предков нужно помнить всегда.  

Они учат нас мужеству и героизму.

Кондрашов Максим 4 "А" класс



18.02.2016 г. во

Дворце творчества  
детей и молодежи
«Истоки» прошел

2-й этап смотра-

конкурса школь-

ных музеев и пат-

риотических объе-

динений «Наша  

слава - Российская  

держава».

От нашей школы ре-

бята представили ра-

боту "Бессмертный  

подвиг генерала  

Карбышева". Мы не  

могли именно в этот  

конкурсный день вы-

брать другую тему  

выступления, так как  

именно в этот день в  

ночь на 18 февраля  

1945 года был звер-
ски казнён в концлагере Маутхаузен Дмитрий Михайлович Карбышев. Ребята  

достойно представили школу №16 и завоевали призовое второе место. Они по-
лучили особо почетный приз: капсулу со священной землей городов-Героев,  

собранную на местах боевой славы Советских солдат в годы Великой Отечест-
венной Войны. Почетная капсула целый год будет храниться в музее им. Д.М.

Карбышева.



С приветственным  

словом к гостям и  

ребятам на уроке  

мужества «Живая  

память» обращается  

директор нашей  

школы

Кабанова Е. В.

В музее побывали ученики 3 «А» класса  

(кл.  руководитель Сапроненко Е. Н.)

С теплыми словами музею на уроке
мужества «Живая память» выступает 
директор школы  1988-2013 г.г. Л.А.
Цирульникова.

На экскурсии в музее 8 «Б»

Ветераны награждают победителей соревно- На дне открытых дверей в музее  ученики 4«В»  

ваний памяти Д. М. Карбышева. класса (кл. руководитель Акимова Г. К.)

Построение спортсменов 

перед соревнованиями 

памяти Д. М. Карбышева.
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Журналисты телекомпании «Тонус» берут интервью у

активиста школьного музея, президента нашей школы

Андреева Антона.

На телевидении на «маленькая звездоч-

ка» ученица 1 класса Злата Голубева. На

уроке мужества она очень выразительно

читала стих о Родине. Молодец Злата!

Журналист газеты «Вперед» берет интервью  

у Е. Н. Журавлевой.

В гостях в школьном музее 6 «В» класс  

(кл. руководитель Галентовская В. С.)

На конкурсе музеев «Наша слава - Российская держа-
ва» в ДТДМ

«Истоки» уче-

ница нашей  

школы Ми-

щенко Вале-

рия исполнила  

песню о Вели-

кой Отечест-

венной Войне.

Очень красивая песня, молодец Лера!
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