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Музей боевой славы «У Вечного огня» Поста №1  

МАУ ДО Дома детского творчества «Городской» имени С. А. Шмакова 

города Липецка 

 

Информационная справка 

1. Полное наименование музея: музей боевой славы «У Вечного огня» 

Поста №1. 

2. Полное наименование образовательной организации, в которой 

действует музей: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова г. 

Липецка.  

3. Почтовый адрес образовательной организации, телефон: 398002, 

Россия, Липецкая область, г. Липецк, улица им. Семашко, дом 9а, тел. 27-04-

08, 27-49-87. 

4.  Адрес  местонахождения музея, телефон, факс: 398002, Россия, Липецкая 

область, город Липецк, улица Тельмана, дом 6, тел./факс 27-49-89. 

5. Свидетельство школьного музея и дата выдачи: №8862 от 4 апреля 

2003г. 
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6. Руководитель: Шадрина Валентина Дмитриевна, старший методист, 

педагогический стаж: 53 года, руководит музеем со дня основания (с 1980 

года).«Отличник народного просвещения», лауреат премии С.А.Шмакова, 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 

почетным Знаком Российского комитета ветеранов войны и военной службы, 

медалью «За ратную доблесть» Всероссийского общества «Боевое братство», 

памятными знаками администрации города «За заслуги перед г. Липецком» и 

«Липецк – город мастеров», юбилейными медалями «Во славу Липецкой 

области». 
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История создания музея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 год  
открытие музея Боевой Славы 

 в честь липчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; история Липецкого авиацентра 

оформлена диорама Площади Героев 

1987 год 
открытие экспозиции 

о постовце, воине-

интернационалисте, 

который 

 повторил подвиг 

И.А.Флѐрова – 

АндрееСмыслове 

Сентябрь 1980 года   
въезд в специально 

оборудованное 

помещение  

Поста №1 

Сентябрь 1979 года  
I Всесоюзный Слѐт  

Комсомольских 

Постов  в  городе 

Волгограде 

6 ноября 1977 года  
торжественное 

открытие Поста №1  

ДДТ «Городской» 

2007 год  
открытие галереи 

Славы «Их именами 

гордится наш город» 

2008 – 2009  
переоформление 

музея Поста №1 

21 октября 1967 года  
торжественное открытие  

Обелиска Славы на Площади 

Героев 

5 мая 2009 года  

открытие обновленного музея  

Боевой Славы 

Поста №1 ДДТ «Городской» 
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Эффективность работы музея, его актива из числа обучающихся, 

педагогов, прикреплѐнного представителя ветеранской организации 

 

Пост №1 открыт 6 ноября 1977 года -  через десять лет после открытия 

обелиска Вечной Славы на площади Героев города Липецка в честь более 

семи тысяч липчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вахта 

Памяти почетного караула, система довоенной подготовки, работа «Штаба 

милосердия» и музея боевой славы «У Вечного огня», гражданские акции 

военно-патриотического характера – основные направления  деятельности 

Поста, лежащие в основе активной и действенной работы по военно-

патриотическому и нравственному воспитанию старшеклассников города. 

Пост №1 является одной из ярких и действенных форм в работе с 

молодежью допризывного возраста по нравственному и военно-

патриотическому воспитанию в городе Липецке. Объединение включает в 

себя группы переменного состава и постоянно действующий сводный 

Почетный караул Поста №1 «У Вечного огня».  

Несение Вахты памяти у Вечного Огня – почетная обязанность 

липецких старшеклассников. Право вступить в Почетный караул 
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предоставляется лучшим учащимся 9-11 классов школ города. График 

несения Вахты Памяти у мемориала Вечной Славы на площади Героев 

утверждается приказом департамента образования администрации города 

Липецка.  

Еженедельно через Пост №1 проходят 25 старшеклассников-постовцев 

и 20 добровольцев, работающих в штабе «Милосердие». Служба длится в 

течение одного дня (с 10:00 до 16:00, с перерывом на обед), со сменами 

караула через каждые 15-20 минут. Постовцы обеспечиваются единой 

формой в течение несения Вахты за которую они несут ответственность. 

Ежегодно более 1200 старшеклассников из образовательных 

учреждений города становятся активными участниками образовательной 

программы «Я – часовой Поста №1».  За последние 3 года численность 

учащихся, освоивших программу  насчитывает более 3000 человек. 

 Обучение ведут три педагога, ответственно и творчески подходя к 

проведению учебных занятий, используя уникальные методики по 

гражданско-патриотическому воспитанию. Между педагогами, учащимися и 

родителями налажены тесные творческие связи, установлены доверительные 

отношения. 

Здесь всѐ проникнуто идеологией патриотических традиций России, 

четко соблюдается воинская дисциплина. Неделя на Посту №1 – это неделя 

воспитания мужества, организованности, товарищества и как итог - чувства 

гражданского долга перед Родиной. И хотя обучение здесь проходит на 

тонкой грани между реальной службой и ролевой игрой, реализуется главное 

- человек начинает четко осознавать свою социальную и гражданскую 

позицию, развивается как личность, психологически адаптируется к 

негативным факторам настоящего времени, мобилизует все свои силы.    

За 42 года деятельности Поста №1 95 тысяч человек несли Почетную 

вахту; более 3,5 тысяч человек стали кадровыми офицерами. 

С 1980 году в караульном помещении Поста №1 активно работает 

музей боевой славы «У Вечного Огня». Он создан в результате научно-
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исследовательской работы постовцев-старшеклассников города, несущих 

почетную Вахту у Вечного Огня. 

Ими были кропотливо собраны, изучены и описаны подвиги липчан-

героев России. 

В фондах музея хранится богатейший материал о Героях Великой 

Отечественной войны, о Липецком Центре боевого применения и 

переучивания лѐтного состава, о судьбах старшеклассников, прошедших 

школу Поста №1 и посвятивших себя служению Отечеству. 

В настоящее время, в музее собраны документальные материалы, 

свидетельствующие о героическом подвиге постовцев, участников 

современных локальных войн. 

В фондах музея хранятся  505 подлинных материалов и предметов 

музейного значения. 

Великая  Отечественная война представлена документальным 

материалом, раскрывающим основные моменты из жизни Липецкого края в 

годы Великой Отечественной войны; представлены архивные документы по 

истории военных биографий и судеб, геройски воевавших и погибших в этой 

войне земляков: Михаила Васильевич Водопьянова, Сергея Гавриловича 

Литаврина, Ксении Семеновны Константиновой, Ивана Васильевича 

Шкатова, Александра Ивановича Полунина и многие др. 

Награды старшего прапорщика Николая Панина, выполнявшего 

воинский  долг в Корее; Авенира Иванова и Владимира Головко, 

защищавших интересы Родины во Вьетнаме и Сирии, Парадный мундир с 

орденом Красного Знамени бывшего часового Поста №1 Андрея Смыслова, 

погибшего в Афганистане,  

Лѐтная форма майора Шерстобитова, Знамя Липецкого отделения 

организации «Боевое братство», личные вещи участников Чеченских 

событий, шинель капитана Владимира Заева и старшего лейтенанта Сергея 

Безрукавникова и многие другие уникальные экспонаты и материалы.  
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В Совет музея входят родственники (мамы, вдовы) липчан, погибших 

при исполнении воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и 

других военных конфликтах, члены Липецкой городской общественной 

организации семей погибших в Афганистане, локальных войнах и военных 

конфликтах «Память о сыне». Эта связь не случайна. Выполняя свой долг 

перед Родиной, в Афганистане, Чечне, других локальных войнах и боевых 

действиях погибли 56 липчан - воспитанников Поста №1. 

25 из них награждены Орденом Мужества, 1 – орденом Боевого 

Красного знамени, 9 – орденом Красной Звезды, 4 – получили звание Героя 

России (Свиридов И., Теперик А.,  Белан Э., Панов В.). 

Истории их подвигов хранятся в музее Боевой Славы «У Вечного огня» 

в материалах экспозиций «Время выбрало нас…» и «Их именами гордится 

наш город». 

По инициативе членов ЛГОО «Память о сыне» проводится большая 

совместная работа по участию в региональных и федеральных грантовых 

программах, уже более 10 лет в школах города Липецка открываются 

мемориальные доски памяти в честь выпускников, погибших в боевых 

действиях: 

- в республике Афганистан ОлегуДвуреченскому, Юрию 

Сигунову,Юрию Кузьмину, Андрею Никитину, Олегу Бобоколонову, 

Александру Матютеи и Борису Каданцеву; 

- погибшим на Северном Кавказе – Виктору Музыке, Дмитрию 

Пишикину,Сергею Добрину, Сергею Безрукавникову, Сергею Ситникову,  

Олегу Попову, Сергею Казьмину, Евгению Дудареву, Вячеславу Быкову и 

Сергею Воробьѐву, Владимиру Догаеву, Алексею Коврижных, Валерию  

Костюченко; 

- Героям России - Эдуарду Белану,Игорю Свиридову, Андрею 

Теперику, Владиславу Панову. 

В рамках проекта «Живая память поколений», получившего поддержку 

у Фонда президентских грантов в 2018 году, в школе №4 открыта общая 
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мемориальная доска памяти Владимира Тараканова, Олега Хохлова, Михаила 

Богословского, Сергея Выродова и Андрея Синячкина. 

Большую помощь в открытии мемориальных досок оказывают УМВД 

по Липецкой области и Липецкое региональное отделение Общероссийской 

организации ветеранов «Боевое братство». 

Благодаря грантовой деятельности сняты фильмы «Помним имя твоѐ»: 

 о Героях России Эдуарде Белане, Андрее Теперике, Владиславе 

Панове, Игоре Свиридове;  

 о погибших в Афганистане Олеге Двуреченском, Владимире 

Антонове и Борисе Каданцеве,   

 о погибших на Северном Кавказе Сергее Добрине, Александре 

Усачеве, Сергее Ситникове, Сергее Безрукавникове;  

 о кадровых офицерах Вячеславе Быкове, Владимире Заеве, Михаиле 

Богословском и Дмитрии Пишикине. 

Весь собранный видеоматериал бережно хранится в фондах музея 

боевой славы «У Вечного огня» и активно используется при проведении 

экскурсионных программ, вечеров памяти, уроков мужества для учащихся 

школ города Липецка и Липецкой области. 

К 75-летию победы в музее планируется открытие панорамной 

экспозиции «Памятные места города Липецка». 

Помещение музея оборудовано и обеспечено всеми необходимыми 

материально-техническими средствами (проектор, экран, ноутбук, колонки) 

для эффективной работы по патриотическому воспитанию. 
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Великая  

Отечественная война Видеотека 

15 ед. 

(видеофраг-

менты) 

Газеты и предметы  

военного времени, 

гильзы, колючая проволока, зарядное 

устройство, каска, осколки снарядов  

16 ед. 

 

Атрибуты военного времени: 

значки, медали, ордена, вымпелы  

98 ед. 

Книга памяти  

10 ед. 

 Информационные 

материалы 

9 ед. 

Фонотека 

21 ед. 
(песни, музыкальные 

экспозиции) 

Исследовательские 

работы постовцев 

по истории ВОВ  

143 ед. 

Информационные 

стенды 

12 шт. 

Подлинные 

 фотографии  

38 ед. 

Фонды музея боевой славы  

«У Вечного Огня» Поста №1 
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История Поста №1  

и его воспитанников 

Атрибуты современных 

 локальных войн: 

Значки, медали, ордена, вымпелы,  

98 ед. 

Предметы:личные вещи -  

элементы одежды, 

фляжки, карты и т.п. 

Книга почета 

Поста №1 

16 ед. 

 

Письма 

8 ед 

Знамя 

2 ед 

Именные экспозиции 

55 шт. 

Подлинные фотографии 

23 ед. 

Макеты боя 

3 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

История подвигов 

Липецкого 

авиацентра в 

лицах… 

Научно-

исследовательские 

работы учащихся 

15 ед. 

Письма 

8 ед. 

Ордена, 

медали 

6 ед. Предметы: 

личные вещи -  

летный костюм,  

шлем, фляжка, 

планшет. 

Публикации в 

газетах 

4 ед. 

Книги  

6 экз. 

Именные 

экспозиции 

7 шт. 

Подлинные 

 фотографии 

23 ед. 

Рапорты 

мемориальной 

недели 

80 ед. 
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Краткий обзор экскурсионного маршрута по музею 
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За основу экскурсии взяты тематические экспозициимузея боевой 

славы «У Вечного огня» Поста №1 Дома детского творчества «Городской» 

имени С.А.Шмакова. 

Музей основан в 1980 году. В нем действуют экспозиции: 

1. «Липецкий край в годыВеликой Отечественной войны» - представлена 

документальным материалом, раскрывающий основные моменты из 

жизни Липецкого края в годы Великой Отечественной войны. 

В экспозиции представлены архивные документы по истории военных 

биографий и судеб, геройски воевавших и погибших в этой войне 

земляков, Героев Советского Союза: Михаила Васильевича 

Водопьянова, Сергея Гавриловича Литаврина, Ксении Семеновны 

Константиновой, Ивана Васильевича Шкатова, Александра Ивановича 

Полунина и многих других. 

2. «Никто не забыт, ничто не забыто…» - отображает моменты открытия 

в нашем городе Обелиска Славы на площади Героев и  создание центра 

военно-патриотического воспитания города Липецка Поста №1.  

3. «Ваш подвиг будет жить в веках…» - представлен материалами из 

истории Липецкого авиацентра имени Чкалова и военными династиями 

липецких лѐтчиков. 

4.  «Время выбрало нас…» - раскрывает воинский подвиг липецких 

солдат во время войны в Афганистане; 

5. «Их именами гордится наш город» - о погибших воинах на Северном 

Кавказе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панорама «Вечность» 
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(располагается перед входом, является обобщающей панорамой к 

материалам нашего музея) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Липецкий край в годы 

Великой Отечественной войны» 
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«Липецкий край в годы 

Великой Отечественной войны» 
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«Липецкий край в годы 

Великой Отечественной войны» 
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«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

(об истории Поста №1 города Липецка») 
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 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

(об истории Поста №1 города Липецка») 
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«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

(об истории Поста №1 города Липецка») 
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«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

(об истории Поста №1 города Липецка») 
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Групповой снимок первого караула.  

Начальник караула Алексей Аникеев. 
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«Ваш подвиг будет жить в веках…» 

(история подвигов прославленных лѐтчиков 

Липецкого авиацентра) 
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«Ваш подвиг будет жить в веках…» 

(история подвигов прославленных лѐтчиков 

Липецкого авиацентра)» 
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«Ваш подвиг будет жить в веках…» 

(история подвигов прославленных лѐтчиков 

Липецкого авиацентра) 

Личные вещи Павла Желтухина 
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«Ваш подвиг будет жить в веках…» 

(история подвигов прославленных лѐтчиков 

Липецкого авиацентра) 

 

Экспозиция, посвященная Герою России Пешкову О.А. 
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«Время выбрало нас»… 

(экспозиция, посвященная памяти липчан, погибшим в Афганистане и других 

интернациональных конфликтах) 
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Личные вещи воина-интернационалиста Андрея Смыслова 
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Липецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» передает Посту №1  

на вечное хранение свое знамя 
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«Их именами гордится наш город…»… 

(экспозиция, посвященная памяти липчан, погибшим на Северном Кавказе и 

других современных военных конфликтах) 
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Экспозиции второго зала музея (открыты в декабре 2018 года), посвященные: 

 Герою Советского Союза, почетному гражданину города Липецка 

Александру Семѐновичу Кириллову;  

 известному липецкому художнику, фронтовику, почетному 

гражданину города Липецка Виктору Дмитриевичу Панкратову;  

  участнику Великой Отечественной войны, заслуженному врачу 

России, почетному гражданину Липецкой области Клавдии Васильевне 

Бурцевой; 

 землякам, погибшим при выполнении интернационального долга в 

Афганистане, капитану Александру Георгиевичу Матюте и рядовому 

Игорю Ивановичу Ивлиеву; 

 Заслуженному военному лѐтчику Российской Федерации, полковнику, 

Герою России Александру Петровичу Петрову. 
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Наличие в музее государственных и региональных символов РФ 
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Книга отзывов и книги почетных гостей 
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Экскурсия по музею Боевой Славы«У Вечного огня»  

Поста №1 г.Липецка 

 

 

1. Уважаемые гости! Мы приветствуем вас в музее Боевой Славы «У Вечного 

огня» Поста №1 Дома детского творчества «Городской» имени Сталя 

Анатольевича Шмакова города Липецка. 

2. Первая экспозиция«Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» 

представлена материалами о героизме липчан в годы военного лихолетья. 

1. В годы войны  город Липецк был провинциальным городом с населением 

70 тысяч человек и входил в состав Воронежской области. В первый день 

войны в военкомат города Липецка поступило около 5 тысяч заявлений с 

просьбой отправить их добровольцами на фронт. Мужественно сражались 

липчане и в воздухе, и на суше, и на море. 

2. За мужество и храбрость 172-м липчанам присвоено звание Героя 

Советского Союза. Среди них Михаил Тихонович Степанищев удостоился 

этого звания дважды. Есть единственная женщина Ксения Константинова-

медсестра. Именами героев-липчан Гусева, Гурьева, Нестерова, названы 

города в Калининградской области. 

1. Всѐ население города Липецка помогало в годы войны фронту. Взрослые 

собрали средства на танковую колонну, а молодежь и комсомольцы собрали 

100 тысяч рублей на самолѐт-истребитель. Наш земляк лѐтчик Сергей 

Литаврин вернулся в полк на новом самолете. На борту ЯК-9 красовались 

слова «Герою Советского Союза Литаврину от комсомольцев и молодежи 

города Липецка».  

2. Героический подвиг в годы войны совершил командир первой ракетной 

установки «Катюша» Иван Флѐров. Попав в окружение в тылу врага, он мог 

бы бросить установки, за которыми так охотились немцы, но он принял 

решение уничтожить их. Никто из его боевого расчета не остался в живых. 

После войны его за этот подвиг наградили орденом Отечественной войны 

первой степени. Но когда страна отмечала 50-летие Великой Победы, 
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справедливость восторжествовала, ему присвоено Звание Героя России за 

боевой подвиг в годы войны. 

1. Звание Героя России получили и ещѐ два липчанина: танкист Феодосий 

Ганус и лѐтчик Вячеслав Кротевич, который повторил подвиг Николая 

Гастелло. Он направил горящий самолет на разведывательный немецкий 

корабль в Финском заливе Балтийского моря.  

2. Каждый 10-й житель г. Липецка погиб. Сейчас на площади Героев на стене 

памяти увековечено более 7 тысяч человек. 

В нашем музее хранятся капсулы со священной землей с Пискаревского 

кладбища и Мамаева кургана, где захоронены погибшие липчане. 

1. Следующая экспозициямузея рассказывает нам об истории Поста №1 

города Липецка. 

2. 21 октября 1967 года на площади Героев состоялся митинг и был открыт 

Обелиск Славы. Сохранилась газета «Ленинец», которая стала музейным 

экспонатом, где мы читаем такие строки: «Никогда площадь Героев не видела 

такого многолюдия… В прошедшую субботу на площади Героев открывали 

Обелиск славы. В наступивших сумерках у магазина «Кристалл» появился 

бронетранспортер, на переднем плане которого был Герой Советского Союза 

гвардии полковник летчик Иван Фѐдорович Кованев с горящим факелом в 

руках, зажженным в городе-герое Москва у могилы неизвестного солдата. 

Бронетранспортер подъехал к Обелиску, Иван Фѐдорович поднялся наверх, 

передал факел первому секретарю областного комитета партии Григорию 

Петровичу Павлову, который и зажег Вечный огонь». И вот уже более 50 лет 

горит Вечный огонь в городе Липецке, напоминая жителям и гостям города о 

страшных годах военного лихолетья.  

1. Иван Федорович Кованев, Герой Советского Союза позже стал почѐтным 

гражданином города Липецка. Вот уникальная фотография - горящий самолет 

Кованева в небе блокадного Ленинграда, которое он защищал все 900 дней. 

Позже ленинградская поэтесса Людмила Попова напишет о нем поэму 

«Крылья Родины». Там есть такие слова:  



39 
 

«Самой не вести мне воздушного боя, 

На цель, мне не сбрасывать груз огневой, 

Но всю мою ненависть, к немцам с собою 

Взял Кованев-летчик, в полет боевой». 

2. А спустя 10 лет, 6 ноября 1977 г. у Обелиска Славы установили Пост №1. 

Почетное право заступить первыми было предоставлено учащимся школы 

№19, членам клуба «Воздушные искатели». Генерал-лейтенант липецкого 

авиацентра  Лобутин зачитывает приказ о заступлении на Пост. Вот 

групповой снимок первого караула. Эта наша гордость. Из 17 мальчиков, 14 

закончили высшие военные училища и стали кадровыми офицерами. 

Начальник караула Алексей Аникеев.  

1. В 1979 году лучшие часовые школы №3 были делегатами первого 

Всесоюзного слета часовых Постов №1 в городе Пятигорске. Евгений 

Коротков, Сергей Костин, Лариса Рыбникова и Вера Тинькова с честью 

представили город Липецк на этом молодежном форуме. 

За отличные оценки на конкурсе по строевой подготовке и олимпиаде по 

истории Вооруженных сил нашей делегацией маршал Багромян вручил 

нашим ребятам два диплома. 

2. У часовых Поста №1 города Липецка форма ношения - лѐтная, в честь 

доблестной истории Липецкого государственного ордена Ленина 

Краснознамѐнного центра подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени Валерия 

Павловича Чкалова.  

1. Первый герой-липчанин был Михаил Васильевич Водопьянов. Он служил 

в авиацентре. Ему звание героя Советского Союза присвоили в числе первых 

7 человек, за спасение челюскинцев в 1934 году.  

2. В экспозиции «Пускай мы погибли, но город спасен» рассказывается о 

подвиге липецких летчиков, майора Сергея Шерстобитова и подполковника 

Леонтия Кривенкова. 17 декабря 1968 года ценой своей жизни они увели 

неисправный самолет от жилых кварталов и спасли наш родной город. В 
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витрине мы видим личные вещи майора Шерстобитова, которые в музей 

передала его жена Галина Александровна. 

1. 7 февраля 1992 года подобный подвиг совершил начальник липецкого 

авиацентра, генерал-майор  СуламбекОсканов. Боевой летчик, ас, Осканов 

погиб во время полета, пытаясь сначала спасти машину, а затем увести ее от 

Добринского поселка Хворостянка. Он – первый Герой России. Его имя 

присвоено клубу «Юный авиатор» Дома детского творчества «Городской» 

имени Сталя Анатольевича Шмакова.  Именем СуламбекаОсканова 

названа улица в Елецком микрорайоне в Липецке. 

2. Нам, постовцам, дорого имя бывшего начальника караула школы №19 

Павла Желтухина. Он из семьи потомственных авиаторов. Он совершил 

подвиг в горах Чечни в 2003 году. На борту его вертолета находилось 19 

человек командного состава. Вертолет был подбит и падал в ущелье. Павел 

Желтухин сумел «посадить» его на пятачок ровной площадки и спасти жизнь 

людей. 

1. 6 декабря 2016 года в нашем музее открылась новая экспозиция, 

посвященная Герою России, подполковнику Олегу Анатольевичу Пешкову, 

погибшем в небе над Сирией. На ней представлены личные вещи Олега 

Пешкова, его фотографии, копии аттестатов, дипломов, наград, воспоминания 

друзей и однокурсников. 

2. 24 ноября 2015 года в качестве командира экипажа фронтового 

бомбардировщикаСу-24М ВКС России с бортовым номером 83 Олег 

Анатольевич Пешков совершал боевой вылет в Сирии в составе пары с 

задачей нанесения бомбового удара. Самолѐт был сбит ракетой «воздух-

воздух» с истребителяF-16CВВС Турции в районе сирийско-турецкой 

границы в провинции Латакия и упал на сирийской территории. Экипаж 

бомбардировщика сумел катапультироваться. 

1. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате 

обстрела с земли боевиками. Штурман экипажа капитан Константин 

Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован специальными 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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подразделениями российских и сирийских вооружѐнных сил на авиабазу 

Хмеймим. 

 Видео «Герой России Олег Пешков» 

2. За 40 лет существования Поста №1 через него прошло около ста тысяч  

старшеклассников, обидно осознавать, что многих из них коснулась 

Афганская война и события на Северном Кавказе. В Афганистане погибло 15 

тысяч Советских солдат, среди них 72 из Липецкой области, 23 - из города 

Липецка. Здесь в музее увековечена память всех липецких воинов.  

1. Самыми первыми груз-200 получили родители Юрия Сигунова, через 2 

месяца скорбное известие получила мама Владимира Антонова, Мария 

Васильевна, Он погиб при доставке жизненно важных грузов, при 

следовании по маршруту Кундуз-Хумри. Андрей Ефремов погиб 24 апреля 

1984г. в бою на перевале Саланг. 

2. В экспозиции «Время выбрало нас» увековечены Юрий Кузьмин, 

Сергей Бородачѐв, Владимир Ивлев, Анатолий Герасимов, Юрий Неклюдов, 

Олег Двуреченский, Владимир Тараканов, Георгий Балалыкин и другие 

военнослужащие, погибшие при исполнении воинского долга в республике 

Афганистан. 

На макетах, находящихся в музее, мы видим местность Афганистана. В 

тяжелых условиях, при температуре воздуха летом +50 градусов, 

приходилось жить нашим солдатам. Вода была в пустыне просто дороже 

золота. 

1. Офицер Борис Каданцев 1 июля 1987г. со своими подопечными 

подвозил воду в зону боевых действий для армии, расположенной в 3,5 

километрах севернее Кандагара и подвергся внезапному нападению. Умело 

маневрируя Борису удалось вывести из-под удара и боевую технику и спасти 

жизнь 23-х сослуживцев, но сам подорвался на заложенном на дороге фугасе. 

2. Имя воина-интернационалиста Андрея Смыслова известно в городе 

Липецке. Через 40 лет он повторил подвиг Героя Российской Федерации 

Ивана Флѐрова. Память его увековечена в городе Липецке. Школа, в которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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он учился, теперь носит его имя, улица на которой жили Смысловы, – улица 

Жданова на Соколе переименована в улицу Смыслова. Липецкая 

писательница Лидия Бова написала о нем книгу «Под звездой Афгана», а 

липецкий бард, участник афганских событий Игорь Ждамиров написал 

песню и посвятил ее Андрею Смыслову. 

 Клип об А.Смыслове 

В экспозиции нашего музея представлены парадная форма, орден Боевого 

Красного Знамени, золотая медаль, диплом с отличием об окончании 

ленинградского высшего военного артиллерийского училища и другие 

документы Андрея. 

1. После вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, 

командующий 40-й армией генерал Громов Борис Всеволодович создал 

Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство». Липецкое 

региональное отделение передало Посту №1 на вечное хранение свое знамя. 

В «Боевое братство» входят ветераны, которые воевали в  Афганистане и 

других странах. Руководит в настоящее время Липецким отделением 

полковник в отставке, член Совета музея Валентин Петрович Сонин. 

2. В музее нашлось место и для тех, кто погиб при выполнении служебного 

долга: Герою России Панову Владиславу погибшему в 1993 году при штурме 

Дома Правительства в городе Москва,  

1. В комнате отдыха находится экспозиция, посвященная Владимиру 

Козадѐрову, погибшему на подводной лодке «Курск» 8 августа 2000 года.  

2. В коридоре представлена Галерея Славы «Их именами гордится наш 

город», в материалах которой увековечены 30 липецких парней, которые 

геройски погибли в Чечне. Среди них Герои России: Андрей Теперик, врач 

Эдуард Белан, лѐтчик-легенда Игорь Свиридов. В августе 2008 года в городе 

Цхинвале в Южной Осетии геройски погиб Андрей Синячкин. 

1. Пост №1 тесно сотрудничает с городской общественной организацией 

семей погибших в Афганистане и современных локальных войнах «Память о 

сыне», руководит которой Нина Георгиевна Безрукавникова, мама погибшего 
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в Чечне 6 марта 1996 года Сергея Безрукавникова.  

2. Совместно мы делаем всѐ возможное, чтобы увековечить и сохранить 

память о погибших липецких воинах. Открыты мемориальные доски, отснят 

цикл фильмов под названием «Помним имя твоѐ» о погибших в Афганистане, 

на Северном Кавказе и о Героях России. 

1. В 2018 году в музее Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 оформлено 

6 новых экспозиций. 

2. В комнате отдыха, которая постепенно превращается во второй зал музея, 

нашли своѐ достойное место материалы об участниках Великой 

Отечественной войны: Герое Советского Союза, почетном гражданине 

города Липецка Александре Семѐновиче Кириллове;  

1. известном липецком художнике, фронтовике, почетном гражданине города 

Липецка Викторе Дмитриевиче Панкратове  

2. и участнику Великой Отечественной войны, заслуженном враче России, 

почетном гражданине Липецкой области Клавдии Васильевне Бурцевой. 

1. Оформлены экспозиции о земляках, погибших при выполнении 

интернационального долга в Афганистане, капитане Александре Георгиевиче 

Матюте и рядовом Игоре Ивановиче Ивлиеве.  

2. Истории о прославленных летчиках липецкого авиацентра  пополнили 

материалы о Заслуженном военном лѐтчике Российской Федерации, 

полковнике, Герое России Александре Петровиче Петрове.  

 Видео о Безрукавникове и Ситникове 

1. Каждый из представленных в музее воинов прославил наш липецкий край,  

исполняя долг перед Родиной, также как и в годы Великой Отечественной 

войны, ценой своей жизни отстаивали рубежи родной страны  их деды.  

2. Экскурсия по музею Боевой Славы «У Вечного огня» завершилась. 

Спасибо за внимание! Приглашаем всех гостей самостоятельно 

познакомиться с экспозициями и оставить свои впечатления в книге отзывов. 
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Экскурсионная работа 
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Взаимодействие музея с государственными учреждениями, 

общественными организациями и т. д 

Социальные партнеры музея боевой славы «У Вечного огня» Поста №1 ДДТ 

«Городской» им.С.А.Шмакова: 

 Управление федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Липецкой области; 

 Управление МВД России по Липецкой области; 

 Департамент образования администрации города Липецка; 

 ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания населения Липецкой области»; 

 Военный комиссариат  города Липецка; 

 Общеобразовательные учреждения и музейные объединения  города 

Липецка; 

 Уполномоченный по правам человека в Липецкой области. 

 Липецкое региональное отделение Общероссийской организации 

ветеранов «Боевое братство»; 

 Липецкая городская общественная организация семей погибших в 

Афганистане, локальных войнах и военных конфликтах «Память о 

сыне»; 



47 
 

 Липецкое областное отделение Общероссийской общественной 

организации семей погибших защитников Отечества; 

 Липецкое региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов; 

 Липецкая региональная общественная организация содействия и 

помощи офицерам и членам их семей «Честь имею!»; 

 Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной  

 организации «Федерация кикбоксинга России»; 

 ИП Чекрыжов Ю.И.; 

 Липецкий филиал «Русфинансбанка»; 

 Липецкое региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Комитет солдатских матерей»; 

 Липецкая областная общественная организация в сфере военно-

патриотического воспитания военно-патриотический центр "Гвардеец"; 

 Липецкая областная общественная организация поддержки и 

содействия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеранское 

братство». 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

музея боевой славы «У Вечного Огня» Поста №1  

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

на 2017 – 2021 гг. 

 

Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание - это системная целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Музей был создан в 1980 году  усилием старшеклассников города, 

несущих почетную Вахту у Вечного Огня. Ими были кропотливо собраны, 

изучены и описаны подвиги липчан-героев России, история Липецкого 

авиацентра и история Обелиска на пл. Героев. Музей Боевой Славы Поста 

№1 является важной составной частью всего процесса учебно-

воспитательной работы Поста №1 со старшеклассниками города. За 39 лет 

своего существования в музее собран богатейший материал о Героях 

Великой Отечественной войны, о Липецком Центре боевого применения и 
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переучивания лѐтного состава, о судьбах старшеклассников, прошедших 

школу Поста №1 и посвятивших себя служению Отечеству. 

В настоящее время, в музее собраны документальные материалы, 

свидетельствующие о героическом подвиге бывших выпускников, 

участников современных локальных войн, что требует расширения 

экспозиционных площадей и создание новых экспозиций, рассказывающих о 

бывших постовцах, ныне солдатах России.  

Данная программа развития музея Боевой Славы ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова Поста №1 рассчитана на 5 лет. Она определяет пути 

дальнейшего развития музея и совершенствования форм и методов 

патриотического воспитания молодѐжи. 

Цель:  воспитание у юношей и девушек чувства патриотизма, как важнейшей 

духовно-нравственной ценности; верности воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени; любви к Родине, сознания роли России в 

судьбах мира, сохранности и развития чувства гордости за свою Родину. 

 Задачи: 

 Способствовать формированию у старшеклассников интереса к 

Отечественной истории, на примере изучения истории липецкого края 

в годы Великой Отечественной войны.  

 Способствовать сохранению исторической преемственности 

поколений, основанную на бережном отношении к историческому 

наследию и уважительному отношению к нравственным ценностям 

прошлого поколения. 

 Содействовать воспитанию чувства гордости за своѐ Отечество и 

ответственности за его будущее. 
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Схема реализации программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы работы музея 

 Музейная работа - составная часть всего учебно-воспитательного 

процесса Поста №1; 

 Системная связь музея с музейными объединениями образовательных  

учреждений города, государственными музеями, архивами. 

 Опора музейной деятельности на сводные отряды старшеклассников, 

несущих почѐтную вахту на Посту №1; 

 Организация и проведение исследовательского поиска среди 

постовцев, включающего в себя  краеведение, как базу развития 

деятельности музея; 

 Строгий учѐт, правильное хранение, экспонирование собранных 

материалов; 

 Использование в учебно-воспитательном процессе Поста №1 

разнообразных приѐмов, методов и форм музейной педагогики: лекции, 

экскурсии, поисковая и проектная деятельность, шефская помощь 

ветеранам и др.;  

Совет музея. 

Сводные отрядыстаршеклассников, несущих 

почѐтную вахту на Посту №1. 

I. Информационно-

познавательный,  

исследовательская 

работа постовцев. 

II. Оперативно- 

деятельный 

(обновление 

экспозиций  

музея). 

III. Практико-

ориентационный 

(проведение 

экскурсионной  и 

массовой 

работы). 

Основные этапы реализации программы 
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 Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн; с городской общественной организацией семей, 

потерявших своих близких в современных локальных войнах «Память 

о сыне». 

Связь Совета музея  

с другими организациями по патриотическому воспитанию учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональное 

отделение  

организации 

 ветеранов  

«Боевое 

братство» 

Городская  

общественная  

организация семей, 

потерявших своих 

близких в 

современных 

локальных войнах 

«Память о сыне» 

Городской Совет 

ветеранов войны, 

труда,  

вооружѐнных сил 

и 

правоохранительн

ых органов  

Музейные  

объединения школ 

ОБУ «Региональный 

центр подготовки 

граждан РФ к военной 

службе и военно-

патриотического 

воспитания населения 

Липецкой области 

Липецкое областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации семей 

погибших 

защитников 

Отечества 

ЛРОО содействия 

и помощи 

офицерам и 

членам их семей 

«Честь имею» 

Совет музея 
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План реализации программы 

 

1 этап:Информационно-познавательный, исследовательская 

работа постовцев. 

№ 

п/п 

 Мероприятия по реализации программы Дата 

исполнения 

1.   Изучение истории Липецкого края в годы 

Великой Отечественной войны и истории Поста 

№1 по материалам музея; 

 Организация поиска материалов к новым 

экспозициям. 

сентябрь – май 

2017г – 2018 г. 

 

сентябрь 2018 

г. 

2.  Изучение и описание музейных фондов. май 2017 г. 

3.  Сбор материалов по истории Поста №1:  

 Заполнение Книги Чести Поста №1; 

 Изучение и сохранение лучшего опыта работы 

школ (рапорты, научно-исследовательские 

работы, боевые листки, сочинения «Я-Часовой 

Поста №1»); 

еженедельно 

4.  Разработка тематической структуры будущих 

экспозиций музея. 

Сентябрь 2017г. 

5.  Подготовка музейных предметов к размещению в 

экспозициях. 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

 

2 этап: Оперативно-деятельный  

(обновление фондов музея, оформление новых экспозиций). 

№ 

п/п 

 Мероприятия по реализации программы Дата 

исполнения 

1.  Работа по поиску, обработке,  подготовке нового 

экспозиционного материала, поиску средств и 

выполнению оформительских работ. 

Каждую среду 

2017г – 2021г. 
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2.  1. Оформление и открытие экспозиций, 

посвященных участникам Великой Отечественной 

войны:  

- Герою Советского Союза, почетному гражданину 

города Липецка Александру Семѐновичу 

Кириллову;  

- липецкому художнику, фронтовику, почетному 

гражданину города Липецка Виктору Дмитриевичу 

Панкратову; 

- участнику Великой Отечественной войны, 

заслуженному врачу России, почетному 

гражданину Липецкой области Клавдии Васильевне 

Бурцевой. 

2. Оформление экспозиций о земляках, погибших 

при выполнении интернационального долга в 

Афганистане, капитане Александре Георгиевиче 

Матюте и рядовом Игоре Ивановиче Ивлиеве.  

3. Оформление экспозиции о Заслуженном военном 

лѐтчике Российской Федерации, полковнике, Герое 

России Александре Петровиче Петрове. 

Декабрь 2018г. 

3.  Оформление и открытие экспозиции музея: 

«Памятные места города Липецка». 

Апрель 2020г. 

4.  Создание видеотеки воспоминаний участников 

войн, их матерей и родственников. 

Август 2018г., 

февраль 2020г. 

 

3 этап: Практико-ориентационный 

№ 

п/п 

 Мероприятия по реализации программы Дата 

исполнения 

1.  Разработка текстовых экскурсий различной 

тематики. 

Сентябрь 

2017, 
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2018,2019, 

2020, 2021гг. 

2.  Обзорные и тематические экскурсии по музею.  еженедельно 

3.  Участие в организации и проведении акций, 

мероприятий, посвященных годовщинам и 

юбилеям Великой Победы. 

постоянно 

4.  Работа лекторской группы: 

 Подготовка текстов экскурсий; 

 Организация и проведение экскурсий. 

по заявкам 

ОУ 

5.  День Памяти Героев России, бывших постовцев 

Андрея Теперика и Эдуарда Белана. 

сентябрь 

6.  День пожилого человека. Городская акция «Долг 

милосердия». Посещение участников, детей  

Великой Отечественной войны и инвалидов на 

дому. 

октябрь 

7.  Участие в конкурсах  музеев, залов, комнат, уголков 

Боевой Славы. 

ежегодно 

8.  Городской праздник «День призывника» (участие в 

митинге, посвящѐнном отправке парней г. Липецка 

служить в воинские части Московской области) 

октябрь, 

апрель 

9.  Городской праздник «День матери» (чествование 

матерей, потерявших своих сыновей, бывших 

постовцев, в локальных войнах)  

ноябрь 

10.  День неизвестного солдата 3 декабря 

11.  День Героев Отечества 9 декабря 

12.  День памяти Андрея Смыслова, бывшего часового 

Поста № 1, геройски погибшего в Афганистане в 

1985 году, повторившего подвиг нашего земляка 

Героя России, командира I реактивной установки 

22 января 
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«Катюша» капитана Ивана Андреевича Флерова. 

13.  «Афганистан болит в моей груди». Митинг, 

посвященный дню вывода Советских войск из 

Афганистана.  

15 февраля 

14.  День защитника Отечества. Возложение венков. 23 февраля 

15.  Всероссийская вахта Памяти: 

 Операция «Долг»; 

 Приведение в порядок военных захоронений на 

Евдокиевском кладбище г.Липецка. 

с 3 по 9 мая 

16.  День Победы  9 мая 

17.  День Памяти и скорби  22 июня 

18.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

еженедельно 

19.  Работа Штаба «Милосердие» (помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны и труда, инвалидам, 

пожилым одиноким людям). 

ежедневно 

20.  Проведение викторин «Знай и умей» (из истории 

Вооруженных сил РФ), «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны», «Герои 

Отечественной войны - наши земляки», «Служи 

по уставу - завоюешь честь и славу»). 

ежедневно 
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Предполагаемые результаты 

 

 В ходе реализации программы развития Музея Боевой  Славы «У 

Вечного Огня» Поста №1 ДДТ «Городской» им С.А.Шмакова ожидается 

повышение активности деятельности постовцев, изменение содержания и 

качества воспитательной работы Музея Боевой Славы.  

 Главным ожидаемым результатом станет оформление обновлѐнных 

экспозиций музея. 

 Активизируется деятельность Совета Музея Боевой Славы, увеличится 

число посетителей и слушателей.  

Произойдѐт рост духовно-нравственной культуры юных липчан, 

популяризация и актуализация гражданско-патриотического воспитания детей 

и подростков. 

Реализация основных направлений программы позволит решить 

назревшие у молодежи проблемы,  таких важнейших качеств, как социальная 

зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, 

милосердия. 

Улучшение качественных характеристик молодежи благотворно 

отразится на обществе в целом. 
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Достижения Поста №1 и музея боевой славы «У Вечного огня»  

 

 

1. Благодарственное письмо Минского городского 

исполнительного комитета  и оргкомитета 

Международного Слета Постов №1 Беларуси, России и 

Украины «Наследники Великой Победы», 

посвящѐнный 70-летию освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков (2014 год). 

 

2. Диплом участника областной акции «Огонь 

Памяти» (2014г.) 

 

 

 

 

 

3. Благодарственное письмо за участие в смотре-

конкурсе на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в муниципальных 

районах и городских округах Липецкой области на 

переходящий Кубок Героев (2015г.). 

 

 

4. Диплом I степени городского смотра-конкурса музейных объединений 

«Есть память, которой не будет конца...» городской воспитательной акции 

«Победа в сердце каждом» (2015г.) 
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5.  Благодарственное письмо «За активное участие 

в проведении первого слета часовых Постов №1 

Липецкой области» (Управление внутренней политики 

администрации Липецкой области, ОБУ «Центр 

патриотического воспитания населения Липецкой 

области»). 

 

 

6. Диплом I степени Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: история, 

культура, этнос» (2016г.) 

7. Благодарственной письмо Управления внутренней 

политики Липецкой области и Центра 

патриотического воспитания населения Липецкой 

области «За проводимую работу па патриотическому 

воспитанию и представленный материал на смотр-

конкурс  на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию в муниципальных 

районных и городских округах Липецкой области на 

переходящий кубок Героев» (2016г.). 

 

8. Диплом оргкомитета конкурса школьных музеев 

«За организацию поисково-исследовательской 

деятельности школьников». 

9. Диплом оргкомитета конкурса школьных музеев 

«За духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи, формирование социально-активной 

личности гражданина и патриота России». 

10. Диплом победителя областного смотра-конкурса 

добровольческих, тимуровских отрядов и отрядов милосердия «Время 

выбрало нас» (ЛООО «Союз пионерских и детских организаций»). 
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11. Диплом победителя всероссийского литературно-публицистического 

конкурса «Спасибо тебе, солдат!» в номинации «Военно-патриотическая 

публицистика»  (Всероссийская общественная организация ветеранов войны 

«Боевое братство»). 

12. Диплом 1 степени за победу в конкурсе 

музеев боевой славы и благодарственное 

письмо администрации города Липецка и  

Липецкого городского совета депутатов «За 

большой вклад в военно-патриотическое 

воспитание учащейся молодежи». 

13. Почетная грамота Управление 

образования и науки администрации Липецкой области т оргкомитета 

областного конкурса музейных объединений  «За активную работу в 

оказании практической помощи  ветеранов войны и труда, инвалидов 

детства». 

14. Орден «Знак почета» (в соответствии с 

Указом Постоянного Президиума Съезда 

народных депутатов СССР, 20.02.2002 г.). 

 

 

 

 

 

15. Диплом победителя (1 место) городского смотра-

конкурса музеев «Хранители времени». 
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16.  Благодарственное письмо за активное участие во 

II межрегиональном фестивале «Музей для друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

17. Диплом призера Регионального слета часовых 

Поста №1. 
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Формы  воспитательной работы в музее 
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69 
 

Программное обеспечение образовательного процесса 

(дополнительная общеразвивающая программа по военно-патриотическому 

воспитанию «Я – часовой Поста №1») 

1.1. Краткая аннотация программы(название программы, цели и задачи 

образовательной деятельности, категория учащихся, сроки реализации, 

актуальность и практическая значимость программы, принципы отбора ее 

содержания и последовательность изложения материала, формы работы с 

учащимися, условия реализации программы, прогнозируемые результаты и 

т.д.): 

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена 

одним из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, 

помогавших ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – 

любовь к Родине, своему народу, а также стремление своими действиями 

служить интересам Отечества, защищать его от врагов.  

Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление.   

 Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, 

он интегрирует в себе социальные, политические, духовно – 

нравственные, культурные и исторические компоненты.  Патриотизм 

выступает в единстве 

духовности, 

гражданственности 

и социальной активности 

личности, которая осознает 

свою неразрывность с  

Родиной.  

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма.  Программа «Я – часовой поста №1» раскрывает формы 

работы со старшеклассниками по героико-патриотическому и 

нравственному воспитанию в городе Липецке на Посту №1 у обелиска 

Славы. 
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Обучение включает строевую подготовку, изучение истории 

вооруженных сил страны, военной летописи родного края, современной 

военной службы.   

Название программы:дополнительная общеразвивающая программа по 

военно-патриотическому воспитанию «Я – часовой Поста №1». 

Цель:воспитание у молодого поколения чувства патриотизма как важнейшей 

духовно – нравственной ценности, верности воинскому долгу. 

Задачи: 

- развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно-

историческому и культурному прошлому России, ее военно-патриотическим 

традициям; 

- формировать первоначальные 

навыки строевой и физической 

подготовки, умение стойко и 

мужественно переносить тяготы 

военной службы; 

- способствовать воспитанию 

патриотических чувств учащихся 

на примерах подвигов героев-

земляков, Отечества, героических традиций российской армии, через 

проявление заботы и внимания к представителям старшего поколения; 

- прививать подросткам чувство гордости, глубокого уважения и  почитания 

символов государства – Герба, Флага, гимна РФ и исторических святынь 

Отечества. 

Категория учащихся:  старшеклассники ОУ города Липецка 

Сроки реализации: 1 год. 

Актуальность и практическая значимость программыпродиктована 

острой необходимостью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сохранением памяти героического прошлого нашей Родины. 
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Принципы отбора ее содержания и последовательность изложения 

материала: 

Основополагающими принципамиреализации программы являются: 

- принцип системно-

организованного подхода, 

который предполагает 

скоординированную, 

целенаправленную работу 

педагогического состава Поста 

№1, образовательных 

учреждений города Липецка, 

общественных организаций и  

общественных структур по военно-патриотическому воспитанию 

подростков; 

- принцип многообразия форм, методов и средств, используемых в 

целях обеспечения эффективного воспитания старшеклассников; 

- принцип адресного подхода в формировании патриотизма у детей с 

учетом каждой возрастной группы; 

- принцип настойчивости и 

наступательности, который 

предусматривает, настойчивость и 

разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения 

учащихся и их ценностных 

установок, ориентированных на 

национальные интересы России; 

- принцип учета региональных условий в развитии патриотических 

идей и ценностей, характеризующихся привязанностью, любовью к родному 

краю, городу, улице, отряду юнармейцев. 
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В учебно-воспитательном процессе широко используются  как 

классические  формы и методы, так и современные информационные и ком-

муникационные технологии.  

Формы работы с учащимися: 

Реализация программы «Я – 

часовой Поста №1» 

осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Неделя дежурства на Посту №1: 

 подготовка личного состава 

караула к несению Почѐтной 

вахты; 

 знакомство с положением о Почѐтном карауле на Посту№1; 

 изучение прав и обязанностей личного состава, внутреннего распорядка в 

караульном помещении, схемы заступления на Пост№1; 

 ведение Постовой ведомости; 

 изучение и выполнение ритуалов 

по отданию воинских почестей при 

возложении гирлянд, венков, цветов  

к памятникам и могилам воинов, 

павших за свободу и независимость  

Отечества; 

 строевая подготовка. 

2.Мемориальная неделя: 

 несение караульной службы у Вечного огня на площади Героев; 

 уроки мужества; 

 изучение истории Поста №1 и его традиций; 

 сочинения «Я – часовой Поста №1»; 

 выпуск «Боевых листков»; 



73 
 

 итоговая линейка Мемориальной недели;  

 фотографирование у развѐрнутого знамени Поста №1 

отличившихсяпостовцев. 

3. Экскурсионная работа музея Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 

по темам: 

 «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Ваш подвиг будет жить в 

веках…» (о прославленных летчиках 

«4-го ордена Ленина 

Краснознамѐнный Центр боевого 

применения и переучивания летного 

состава ВВС имени В. П. Чкалова»); 

 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» - истории открытия Обелиска Славы и Поста №1; 

 «Время выбрало нас…»; 

 «Их именами гордится наш город». 

4. Поисково-исследовательская работа постовцев: 

 Экскурсионные походы по памятным местам города Липецка; 

 Посещение краеведческого музея; 

 Изучение архивов музея Боевой Славы «У Вечного огня»; 

 Разработка исследовательских проектов «Моя малая Родина». 

5. Организация работы совета музея Боевой Славы «У Вечного огня»  

Поста №1. 

6. Работа городского штаба «Милосердие». 

Условия реализации программы: реализация программы осуществляется в 

караульном помещении Поста №1, музее Боевой Славы «У Вечного огня» 

Поста №1. 
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Формы и методы реализации программы: 

- сбор   поискового   материала, оформление экспозиций, экскурсии, встречи; 

- работа кинолектория «Я выбираю жизнь»; 

- проведение викторины 

«Знай и умей» («Из истории 

Вооруженных сил», «Наш край 

в годы Великой Отечественной 

войны», «герои Отечественной 

войны – наши земляки», 

«Служи по уставу – завоюешь 

честь и славу», «Красив в 

строю – силен в бою» «Герои Отечественной войны – наши земляки», 

«Служи по Уставу – завоюешь честь и славу», «Красив в строю – силен в 

бою»); 

- оказание на дому практической помощи участникам и инвалидам ВОВ, 

локальных войн; 

- участие в конкурсах музеев; 

- участие в смотрах-конкурсах по военно-патриотическому воспитанию; 

- участие во Всероссийских слетах часовых Постов № 1; 

- организация работы пресс-

центра Поста №1, 

освещающего работу 

структурного подразделения по 

проведению запланированных 

мероприятий, обобщение 

материалов Музея Боевой 

Славы, формирование отчетов 

школ по итогам недели несения 

Вахты Памяти и работы штаба «Милосердие». 
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Прогнозируемые результаты: 

По мере изучения программного материала учащиеся должны владеть 

основами военно-строевой подготовки, знать Устав Вооруженных Сил РФ, 

обладать высокой культурой общения и поведения. 

Результативность реализации программы измеряется степенью 

готовности и стремлением старшеклассников к выполнению своего 

гражданского и патриотического   долга во всем многообразии форм его 

проявления. 

Календарный план Поста №1 

ежегодно насчитывает порядка 35 

городских  мероприятий 

(патриотические акции, слеты, 

митинги, открытие мемориальных 

досок, праздники и т.п.). В них 

принимают участие лучшие 

постовцы из сводного отрада 

Почетного караула Поста №1, в состав которого входят старшеклассники, 

показавшие наивысшие результаты по итогам мемориальной недели.  

Традиционные мероприятия по реализации программы «Я - часовой 

Поста № 1»: 

 День Памяти Героев России, бывших постовцев Андрея Теперика и 

Эдуарда Белана - сентябрь 

 городской праздник Призывников – октябрь, апрель 

 акция «Долг», посвященная Дню пожилого человека    -  1 октября 

 акция «Лучшая память о павших - милосердие к живым» - помощь ветеранам 

и инвалидам ВОВ, участникам тыла, вдовам погибших, участникам 

локальных войн – в течение года 

 городской праздник «День матери» (чествование матерей, потерявших 

своих сыновей, бывших постовцев, в локальных войнах) – ноябрь. 
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 День памяти 

неизвестного солдата – 3 

декабря 

 День Героев Отечества – 

9 декабря 

 День памяти воинов-

интернационалистов - 22 

января. 

 митинг, посвященный дню 

вывода Советских войск из ДРА «Афганистан болит в моей груди» - 15 

февраля. 

  День защитника Отечества - 23 февраля. 

  Всероссийская Вахта Памяти - с 3 по 9 мая. 

  День Победы - 9 мая. 

  День Памяти и скорби - 22 июня. 

 

2.2.Представление программы на конкурсах различного уровня: 

С 30 июня по 3 июля 2016 года в городе Санкт-Петербург прошла 

конференция «Духовно-нравственное воспитание гражданина и патриота 

России в условиях реализации ФГОС», в рамках 

мероприятий конференции были подведены 

итоги Всероссийского конкурса образовательных 

программ и программ по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи «Гражданин и 

патриот России-2016». МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова г. Липецка стал лауреатом конкурса, 

представив на конкурс образовательную программу «Я-часовой Поста № 1». 
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На церемонии награждения лауреатов конкурса Дому детского 

творчества «Городской» имени С.А. Шмакова города Липецка была вручена 

медаль «За вклад в воспитание гражданина и патриота России». 

1.2. Прохождение процедуры экспертизы, др.: 

Экспертиза проведена в 2016 г. Рецензентами программы  являются 

директор Регионального филиала НОУ ВПО «РОСИ» в г.Липецке Липецкой 

области, кандидат педагогических наук Солодкова М.В. и заместитель 

директора по УВР ДДТ «Городской» им. С.А.ШмаковаКозадерова Н.Н. 
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Проект«Живая память поколений» 

Цель:  

 создание условий для укрепления связей поколений, гражданского 

становления и военно-патриотического воспитания молодѐжи, активного 

участия старшего поколения в духовно-нравственной воспитательной и 

просветительской работе с детьми. 

Задачи: 

 обновление экспозиций музея боевой Славы «У Вечного огня», 

посвященных военнослужащим, погибшим в  Афганистане, локальных 

войнах и современных военных конфликтах; 

 гражданско-патриотическое воспитание современной молодежи 

посредством изучения истории родного края, судеб матерей, потерявших 

своих детей в военных конфликтах. 

3.2. Актуальность проекта, разработки. 
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Проект способствует гражданско-патриотическому и духовно нравственному  

воспитанию детей и 

подростков 

г.Липецка, изучению 

истории Липецка 

юными горожанами, 

укреплению 

межпоколенческих 

связей, сохранению 

памяти о погибших 

военнослужащих. 

Проект «Живая память 

поколений» отражает военно-патриотическое воспитание, которое является 

неотъемлемой частью современного образования. 

Пост №1 около 30 лет тесно сотрудничает с Липецкой городской 

общественной организации семей погибших военнослужащих в 

Афганистане, локальных войнах и боевых действиях «Память о сыне». Эта 

связь не случайна. Выполняя свой долг перед Родиной, в Афганистане, 

Чечне, других локальных войнах и боевых действиях погибли 56 липчан - 

воспитанников Поста № 1. 

 25 постовцев награждены Орденом Мужества; 

 5 – получили звание Героя России посмертно (Игорь Свиридов, Андрей 

Мерзликин, Андрей Теперик,  Эдуард Белан, Владислав Панов); 

 1 – орденом Боевого Красного знамени; 

 9 – орденом Красной звезды. 

Истории их подвигов хранятся в музее Боевой Славы «У Вечного огня» 

Поста №1. Изучение материалов музея Боевой Славы – обязательная 

составляющая проекта «Живая память поколений». У каждого из погибшего 

воспитанника остались мамы, дети, которые входят в состав организации 
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«Память о сыне». Для каждого из них сохранить и передать историю 

подвигов сыновей – это дело чести. 

В архивах музея уже хранится цикл отснятых фильмов под названием 

«Помним имя твоѐ» о погибших в Афганистане Олеге Двуреченском, 

Владимире Антонове, Борисе 

Каданцеве;  погибших 

наСеверном Кавказе Сергее 

Добрине, Александре Усачеве, 

Сергее Ситникове, Сергее 

Безрукавникове; о Героях России 

Эдуарде Белане, Андрее 

Теперике, Владиславе Панове, 

Игоре Свиридове. 

Реализация проекта предусматривает продолжение работы по 

сохранению памяти героев-липчан. 

3.3. Результаты реализации: 

В рамках проекта продолжена работа по открытию мемориальных 

досок в школах города Липецка в честь памяти липчан, погибших в 

республике Афганистан и Чечне. Организованы и проведены Уроки 

мужества, Вечера и Дни Памяти на Посту №1 города Липецка в честь 

доблестной славы погибших героев. 

    Традиционно 

состоялись городской 

праздник, 

посвященный Дню 

матери и акция 

«Горжусь отцом», 

направленных на 

укрепление 
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межпоколенческих связей, сохранение памяти о погибших военнослужащих. 

Результатом реализации проекта стала новая экспозиция в музее 

Боевой Славы «У Вечного огня», посвященная военному лѐтчику, 

подполковнику, Герою России  Олегу Анатольевичу Пешкову, погибшему в 

небе над Сирией в ноябре 2014 года. 

 

 

Профессиональные  достижения руководителя музея (награды, почетные 

звания, премии и т.д.) 

За свою трудовую деятельность педагог Шадрина В.Д. награждена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок «Отличник народного 

просвещения», 1994г. 

 

Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» 2012г. 

 

Знак Отличия   

«За заслуги перед г. Липецком»,  

2005 г. 

 

Медаль «Дети войны»,  

2012 г. 
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Памятный Знак  

«Липецк – город мастеров» , 2007 г. 

 

Памятная медаль 

«Патриот России»,  

2007, 2016г г. 

 

Памятная медаль  

«За труды в просвещении»,  

2009г. 

 

Медаль  

«За ратную доблесть»,  

2003г. 

 

Почетный знак  

«За активное участие в ветеранском 

движении»,  

1999г. 
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Медаль 

«85 лет ДОСААФ РОССИИ», 

2013г. 

 

Медаль«За заслуги перед 

ветеранской организацией  

«Боевое Братство»,2007, 

2013г. 

 

Юбилейная медаль  

«Во славу Липецкой области», 

2013г. 
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Публикации о деятельности музея 
 

Музей боевой славы Поста №1 «У Вечного огня» (на официальном 

сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмаковаг.Липецка)http://ddtgorod.ru/muzei/muzei%20sl.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddtgorod.ru/muzei/muzei%20sl.html
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Группа в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/post1.lipetsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/post1.lipetsk
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Информационный портал Липецкой областной научной библиотеки 

«Память Вечного огня»  

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-

ognya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
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1. Публикации в СМИ: 

№ Название публикации  Выходные данные, название СМИ и 

дата выхода передачи 

1.  Липецкие юнармейцы 

приняли участие в Слете 

Постов №1 в Минске 

Сетевое издание «Вести 48»,   

http://vesti48.ru/news/158.html 

2.  Липчане приняли участие в 

Слете Постов №1 в Минске 

 

Телерадиокомпания «Липецкое время» 

http://lipetsktime.ru/news/society/lipchane_

prinyali_uchastie_v_slete_postov_1_v_mins

ke/#.VCPyI5R_uHM 

3.  Липецкие школьники 

побывали на параде  в 

честь освобождения 

Белоруссии 

 

Информационно-справочный портал 

СМИ Липецкой области «Lipetskmedia» 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/3864

7-Lipyetskiye_shkolniki.html 

Информационно-аналитический портал 

Союзного государства (г. Беларусь) 

http://www.soyuz.by/news/youth/6609.html 

4.  В Липецке собирают 

продукты для пожилых 

людей, оказавшихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

Информационный портал «Most.tv» 

http://most.tv/news/32167.html 

5.  Ко Дню пожилого человека 

в Липецке организовали 

благотворительную 

помощь 

Телерадиокомпания «Липецкое время», 

http://lipetsktime.ru/news/society/ko_dnyu_

pozhilogo_cheloveka_v_lipetske_organizov

ali_blagotvoritelnuyu_aktsiyu/ 

6.  Учащиеся ДДТ 

«Городской» поздравили 

бабушек и дедушек с Днем 

пожилого человека 

 

Телерадиокомпания «Липецкое время»,  

http://lipetsktime.ru/news/society/uchashchi

esya_ddt_gorodskoy_pozdravili_babushek_i

_dedushek_s_dnyem_pozhilogo_cheloveka/

#.VDFCX5R_uHM 

 

Липецкий портал «Lipetskinfo.ru», 

http://lipetskinfo.ru/news/full/131761/ 

7.  «Лучшая память о павших 

- это милосердие к живым» 

 

Телерадиокомпания «Липецкое время»,  

http://lipetsktime.ru/news/society/luchshaya

_pamyat_o_pavshikh_eto_miloserdie_k_zhi

vym/#.VDFEV5R_uHM 

Интернет-портал «БезФормата.ru»,  

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/pamyat-

o-pavshih-eto-miloserdie/24876143/ 

Липецкий портал «Lipetskinfo.ru», 

http://lipetskinfo.ru/news/full/132255/ 

http://vesti48.ru/news/158.html
http://lipetsktime.ru/news/society/lipchane_prinyali_uchastie_v_slete_postov_1_v_minske/#.VCPyI5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/lipchane_prinyali_uchastie_v_slete_postov_1_v_minske/#.VCPyI5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/lipchane_prinyali_uchastie_v_slete_postov_1_v_minske/#.VCPyI5R_uHM
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/38647-Lipyetskiye_shkolniki.html
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/38647-Lipyetskiye_shkolniki.html
http://www.soyuz.by/news/youth/6609.html
http://most.tv/news/32167.html
http://lipetsktime.ru/news/society/ko_dnyu_pozhilogo_cheloveka_v_lipetske_organizovali_blagotvoritelnuyu_aktsiyu/
http://lipetsktime.ru/news/society/ko_dnyu_pozhilogo_cheloveka_v_lipetske_organizovali_blagotvoritelnuyu_aktsiyu/
http://lipetsktime.ru/news/society/ko_dnyu_pozhilogo_cheloveka_v_lipetske_organizovali_blagotvoritelnuyu_aktsiyu/
http://lipetsktime.ru/news/society/uchashchiesya_ddt_gorodskoy_pozdravili_babushek_i_dedushek_s_dnyem_pozhilogo_cheloveka/#.VDFCX5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/uchashchiesya_ddt_gorodskoy_pozdravili_babushek_i_dedushek_s_dnyem_pozhilogo_cheloveka/#.VDFCX5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/uchashchiesya_ddt_gorodskoy_pozdravili_babushek_i_dedushek_s_dnyem_pozhilogo_cheloveka/#.VDFCX5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/uchashchiesya_ddt_gorodskoy_pozdravili_babushek_i_dedushek_s_dnyem_pozhilogo_cheloveka/#.VDFCX5R_uHM
http://lipetskinfo.ru/news/full/131761/
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshaya_pamyat_o_pavshikh_eto_miloserdie_k_zhivym/#.VDFEV5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshaya_pamyat_o_pavshikh_eto_miloserdie_k_zhivym/#.VDFEV5R_uHM
http://lipetsktime.ru/news/society/luchshaya_pamyat_o_pavshikh_eto_miloserdie_k_zhivym/#.VDFEV5R_uHM
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/pamyat-o-pavshih-eto-miloserdie/24876143/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/pamyat-o-pavshih-eto-miloserdie/24876143/
http://lipetskinfo.ru/news/full/132255/
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8.  В День матери кадеты 

выпустят в небо шары и 

голубей 

 

Сетевое издание «Вести 48»,  

http://vesti48.ru/news/1346.html 

9.  Мероприятие на площади 

Героев посвятят Дню 

матери 

Официальный сайт администрации г. 

Липецка, 

http://lipetskcity.ru/en/iblock/news/e/na_plo

shhadi_geroev_meroprijatie_posvjashhjonn

oe_dnju_materi 

10.  Липецким ветеранам дети 

подарили концерт 

 

Телерадиокомпания «Липецкое время», 

http://lipetsktime.ru/news/culture/lipetskim_

veteranam_deti_podarili_kontsert/#.VRK0y

fysWHM 

11.  В Липецке звучали песни о 

войне и Великой Победе 

Сетевое издание «Вести 48», 

http://vesti48.ru/news/2333.html 

12.  Школьники организовали 

концерт и чаепитие для 

липецких ветеранов 

 

Официальный сайт администрации г. 

Липецка, 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/shkolniki

_organizovali_koncert_i_chaepitie_dlja_lipe

ckih_veteranov_ 

13.  Шадрина В.Д. – участник 

проекта «Герои нашего 

города» 

Официальный сайт администрации г. 

Липецка, 

http://lipetskcity.ru/proekti/geroi_nashego_g

oroda/shadrina_valentina_dmitrievna/ 

14.  Липецкие школьники 

принимают участие в слѐте 

активистов движения 

«Пост №1» 

Информационно-экспертный онлайн-

журнал Первый Липецкий, 

http://www.lipetsk.ru/content/news/68258 

15.  Начальник УМВД России 

по области Михаил 

Молоканов посетил Пост 

№1 г. Липецка 

Официальный сайт Управления МВД 

России по Липецкой области, 

https://48.xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/8842898 

16.  В музее Боевой Славы 

Поста №1 открыты новые 

экспозиции 

http://lipeck.bezformata.com/listnews/boe

voj-slavi-posta-1-otkriti/71512368/ 

 

17.  В музее Боевой Славы «У 

Вечного огня» состоится 

открытие новых 

экспозиций о героях-

липчанах 

http://www.lipetsk.ru/content/news/84806 

18.  В музее Боевой Славы «У 

Вечного огня» состоится 

открытие новых 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_muze

e_boevoj_slavi_u_vechnogo_ognja_sostoit

sja_otkritie_novih_jekspozicij_o_gerojahli

http://vesti48.ru/news/1346.html
http://lipetskcity.ru/en/iblock/news/e/na_ploshhadi_geroev_meroprijatie_posvjashhjonnoe_dnju_materi
http://lipetskcity.ru/en/iblock/news/e/na_ploshhadi_geroev_meroprijatie_posvjashhjonnoe_dnju_materi
http://lipetskcity.ru/en/iblock/news/e/na_ploshhadi_geroev_meroprijatie_posvjashhjonnoe_dnju_materi
http://lipetsktime.ru/news/culture/lipetskim_veteranam_deti_podarili_kontsert/#.VRK0yfysWHM
http://lipetsktime.ru/news/culture/lipetskim_veteranam_deti_podarili_kontsert/#.VRK0yfysWHM
http://lipetsktime.ru/news/culture/lipetskim_veteranam_deti_podarili_kontsert/#.VRK0yfysWHM
http://vesti48.ru/news/2333.html
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/shkolniki_organizovali_koncert_i_chaepitie_dlja_lipeckih_veteranov_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/shkolniki_organizovali_koncert_i_chaepitie_dlja_lipeckih_veteranov_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/shkolniki_organizovali_koncert_i_chaepitie_dlja_lipeckih_veteranov_
http://lipetskcity.ru/proekti/geroi_nashego_goroda/shadrina_valentina_dmitrievna/
http://lipetskcity.ru/proekti/geroi_nashego_goroda/shadrina_valentina_dmitrievna/
http://www.lipetsk.ru/content/news/68258
https://48.���.��/news/item/8842898
https://48.���.��/news/item/8842898
http://lipeck.bezformata.com/listnews/boevoj-slavi-posta-1-otkriti/71512368/
http://lipeck.bezformata.com/listnews/boevoj-slavi-posta-1-otkriti/71512368/
http://www.lipetsk.ru/content/news/84806
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_muzee_boevoj_slavi_u_vechnogo_ognja_sostoitsja_otkritie_novih_jekspozicij_o_gerojahlipchanah06-12-2018
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_muzee_boevoj_slavi_u_vechnogo_ognja_sostoitsja_otkritie_novih_jekspozicij_o_gerojahlipchanah06-12-2018
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_muzee_boevoj_slavi_u_vechnogo_ognja_sostoitsja_otkritie_novih_jekspozicij_o_gerojahlipchanah06-12-2018


90 
 

экспозиций о героях-

липчанах 
pchanah06-12-2018 

19.  В Липецке отметили 50-

летний юбилей Вечного 

огня 

https://www.lipetsk.kp.ru/daily/26747.5/37

76031/ 
 

20.  УРОКИ МУЖЕСТВА НА 

ПОСТУ № 1 У ВЕЧНОГО 

ОГНЯ Г. ЛИПЕЦКА 

http://sdrvdv.ru/news/uroki-muzhestva-

na-postu-N-1-u-vechnogo-og-3/ 
 

21.  Музей Воинской Славы  https://corio48.ru/news/188.html 

22.  В Липецке открылась 

экспозиция, посвященная 

погибшему в Сирии 

летчику  

https://weekend.rambler.ru/places/3550782

9/?utm_content=rweekend&utm_medium=

read_more&utm_source=copylink 
 

23.  Живая память поколений 

 

http://xn----ctbjbgfdbth9btn6d7g.xn--

p1ai/news-lipetsk/zhivaja-pamjat-

pokolenijj/ 

24.  Центр военно-

патриотического 

воспитания. Пост № 1 

https://pedtehno.ru/content/centr-voenno-

patrioticheskogo-vospitaniya-post-no-1 
 

25.  В музее Боевой славы 

открыта галерея липчан - 

Героев России 

 

ООО "Регион центр" 

http://vbryanske.com/society/3481/ 
 

26.  ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ 
http://oplip.ru/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=2659&Itemid=9999999

9 

27.  Имя Олега Пешкова 

увековечено в музее 

Боевой Славы Поста №1 в 

Липецке 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2829887

&cid=17 
 

28.  Обзорная экскурсия по 

музею Боевой Славы 

Липецкий край в годы 

Великой Отечественной 

войны 

http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/155635-1-

obzornaya-ekskursiya-muzeyu-boevoy-

slavi-lipeckiy-kray-godi-velikoy-

otechestvennoy-voyni.php 
 

29.  Накануне 9 мая в Липецке 

после реконструкции 

открыли музей боевой 

славы Поста № 1 

 

https://lrnews.ru/news-1/13958-.html 
 

https://www.lipetsk.kp.ru/daily/26747.5/3776031/
https://www.lipetsk.kp.ru/daily/26747.5/3776031/
http://sdrvdv.ru/news/uroki-muzhestva-na-postu-N-1-u-vechnogo-og-3/
http://sdrvdv.ru/news/uroki-muzhestva-na-postu-N-1-u-vechnogo-og-3/
https://corio48.ru/news/188.html
https://weekend.rambler.ru/places/35507829/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://weekend.rambler.ru/places/35507829/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://weekend.rambler.ru/places/35507829/?utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://��������-������.��/news-lipetsk/zhivaja-pamjat-pokolenijj/
http://��������-������.��/news-lipetsk/zhivaja-pamjat-pokolenijj/
http://��������-������.��/news-lipetsk/zhivaja-pamjat-pokolenijj/
https://pedtehno.ru/content/centr-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-post-no-1
https://pedtehno.ru/content/centr-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-post-no-1
http://vbryanske.com/society/3481/
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2659&Itemid=99999999
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2659&Itemid=99999999
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2659&Itemid=99999999
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2829887&cid=17
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2829887&cid=17
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/155635-1-obzornaya-ekskursiya-muzeyu-boevoy-slavi-lipeckiy-kray-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.php
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/155635-1-obzornaya-ekskursiya-muzeyu-boevoy-slavi-lipeckiy-kray-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.php
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/155635-1-obzornaya-ekskursiya-muzeyu-boevoy-slavi-lipeckiy-kray-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.php
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/155635-1-obzornaya-ekskursiya-muzeyu-boevoy-slavi-lipeckiy-kray-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni.php
https://lrnews.ru/news-1/13958-.html
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30.  Вахта памяти 

 
http://www.lpgzt.ru/aticle/47060.htm 
 

31.  ФЕСТИВАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА «МУЗЕИ 

РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 

МУЗЕИ РАЗНЫЕ 

ВАЖНЫ!» 

http://museumsfriends.guidelipetsk.ru/eks

pozitsionnye-i-interaktivnye-ploshhadki 

 

32.  Урок мужества Официальный сайт ОУ №30 города 

Липецка 

http://www.sc30lipetsk.ru/novosti/ 

 

http://www.lpgzt.ru/aticle/47060.htm
http://museumsfriends.guidelipetsk.ru/ekspozitsionnye-i-interaktivnye-ploshhadki
http://museumsfriends.guidelipetsk.ru/ekspozitsionnye-i-interaktivnye-ploshhadki
http://www.sc30lipetsk.ru/novosti/

