Наш музей был открыт к 30-летию Победы
советского народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне (май 1975г.).
Это был один из первых музеев боевой славы
Московской области. Инициаторами создания
музея были директор школы Ефим Наумович
Золотовицкий и ветеран педагогического труда,
преподаватель истории Львова Идалия
Павловна и учителя школы, ветераны ВОВ.
Тогда ещё были живы родители погибших
реутовцев, они приходили в школу,
рассказывали о своих погибших сыновьях,
передали нам много материалов: письма с
фронта, различные документы, фотографии,
остатки оружия и т.д.
Вблизи от места расположения нашей школы
№2 во время Великой Отечественной войны
располагался штаб 250 зенитноартиллерийского полка, стояла зенитная
установка.
В результате поисковой работы при
содействии Совета ветеранов этого полка и
помощи городского краеведческого музея и
городских органов власти на здании школы
была установлена мемориальная доска в
память о грозных годах Великой
Отечественной войны.

В результате поисковой работы
музейного актива школы стало
известно, что 250-ый ЗАП в начале
войны входил в состав 1-го корпуса
ПВО и дислоцировался на территории
города Реутова (сейчас на этом месте
находится школа, магазин «1000
мелочей» и новые жилые кварталы по
ул. Победы).
100 орудийный артиллерийский
полк состоял из 25 батарей .

Учителя и ученики часто встречаются с ветеранами
войны, берегут память о защитниках Москвы, которые
подарили нам в далеком теперь 1975 году к открытию
музея знамя защитников Москвы.

Члены актива музея регулярно проводят экскурсии
по музею.

В нашем музее насчитывается 7 экспозиций и
витрины с материалами, собранными учащимися и
учителями нашей школы.

Они ушли на фронт со школьной
парты.
1.Фотография Игоря Афанасьева.
2.Письмо Игоря с фронта своей матери.
3. Фотография Игоря Лизгунова.
4.Извещение о его гибели и воспоминания его
товарищей, присланные родным.
5. Фотография Алексея Логачёва.
6.Копия статьи из газеты “Правда” от 8
февраля 1942 года, о подвиге и гибели
Алексея Логачёва.
7.Рассказ о поездке ребят школы в 1973 году
на могилу А. Логачёва.
8. Фотография Ивана Гордова.
9.Отрывки из писем фронтовиков родителям.
10.Извещение о гибели И. Гордова от 4 августа
1944 года.
11. Фотография Виктора Самохина.
12.Сведения о гибели Виктора Самохина.
13. Фотография Владимира Нежнёва.
14.Письма В.Нижнёва родителям 1942 года.
15.Извещение о гибели В. Нижнёва.
16.Фотография братьев Молокановых.
17.Рассказ друзей об А.Молоканове.
18.Отрывок из извещения о гибели
С.Молоканова
19. Фотография ребят нашей школы, которые
побывали на могиле С. Молоканова и в
местах, где шли бои.
20. Фотография Панкова Евгения и
воспоминания ребят о встрече с его матерью.

Они сражались за Родину
1.Фотография Бородина Д.Е. во время
встречи с учащимися нашей школы.
2.Фотография Бородина Д.Е. у стенда
“ Герои Реутова “
3.Фотография Бородина Д.Е. у
братской могилы
4.Краткие сведения об участии
Бородина Д.Е. в войне.
5.Фотография Маркова Н.М.
6.Сведения о боевом пути
Маркова Н.М.
7.Бедрин Иван Андреевич, его
фотография и боевой путь.
8.Красноармейская книжка Бедрина.
9.Фотография Ситникова А.И.
10.Статья участника ВОВ о Ситникове
в газете “ Знамя коммунизма “ и
фотография Ситникова 1945 года.
11.Фотография Ковалёвых А.А. и К.Г. и
сведения о боевом пути.
12.Фотография и биографические
сведения о Субботине В.М.
13.Благодарность Верховного
Главнокомандующего Субботину В.М.
14.Фотография Воробьёва А.В.
военных лет.
15.Фотография Воробьёва А.В. во
время лекции по математике.

1.Фотографии,
рассказывающие о
праздновании Дня
Победы в городе
Реутове.
2.Фотографии,
рассказывающие о
мероприятиях,
посвящённых Дню
Победы в нашей
школе.
3.Фотографии,
рассказывающие о
поездке учащихся в
городе Волгоград.

Город помнит

Герои Великой Отечественной

1. Фотография Ретюнского
Александра Петровича.
2.Ретюнский А.П. с боевыми
друзьями.
3.Краткие биографические
данные.
4.Статья Ретюнского А.П.
“Герой – поколению героев” из
местной газеты.
5.Шерстнёв Владимир
Павлович
2 фотографии: одна - в годы
ВОВ, вторая - в последние
годы.
6. Шерстнёв В.П. с
участниками ВОВ нашего
города.
7. Шерстнёв В.П. с
директором школы №2
Золотовицким Е.Н. и
руководством города.
8. Воспоминание
Золотовицкого Е.Н. о
Шерстнёве В.П. – статья из
газеты “Знамя коммунизма”.
9. Справка о Шерстнёве
В.П. из Екатеринбурга.
10. Из выступлений
Шерстнёва В.П. в школе.
11. Три фотографии с
боевыми товарищами.

Витрины
Весь материал, представленный на
витринах, собран учениками и
учителями нашей школы. Они ездили
по местам боевой славы, где находили
остатки оружия и предметы быта,
встречались с ветеранами ВОВ,
которые передали школе письма с
фронта, различные документы,
фотографии, остатки оружия и т.д.
Назначение некоторых вещей,
найденных ребятами, до сих пор
неизвестно, и выясняется порой
совершенно неожиданно.
1. Материал, рассказывающий о поездке ребят на место гибели А. Молоканова.
2. Печатный материал о Великой Отечественной войне.

3. Остатки оружия.
4. История 250-го ЗАПа.
5. Материал о воинах - реутовцах.

