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Культурно-познавательный маршрут «Заветная звезда»
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"Школа № 1359 имени 

авиаконструктора М.Л. Миля"



Культурно-познавательный маршрут 

«Заветная звезда»
Руководитель 

маршрута:  

Жемчугова Наталья 

Александровна

Участники:

дети 10-12 лет

Наш маршрут доступен 

для детей  с 

ОВЗ/инвалидностью, так 

как проходит в одном 

микрорайоне Жулебино 

и в пешей доступности 

до музеев и памятников.



Музей «Память, опаленная войной»

Музей начал создаваться в 2005 
году учителем истории ГБОУ 
Школы № 1084 Слуповой Н.Д.

( Сейчас это школьное 
отделение №4 ГБОУ Школы 
№1359) 

Руководителем музея в 
настоящее время является 
учитель истории Мирскова Т.А. 
Он хранит память о  родных и 
близких учеников, учителей 
школы, участниках Великой 
Отечественной войны, 
ветеранах района Жулебино.
https://sch1359uv.mskobr.ru/common_edu/5_-
_11_klass_privol_naya_17_k1/obwie_svedeniya/muzej_p
amyat_opalennaya_vojnoj/

Музей «Память, опаленная войной»



Музей истории школы и микрорайона 

Жулебино

Музей знакомит с историей 
общеобразовательной школы 
№1738 (сегодня это школьное 
отделение №3 ГБОУ Школы 
№1359).Экспозиция музея 
посвящена истории Жулебино от 
первого упоминания в летописях 
до наших дней. Здесь можно 
узнать о жизни и героических 
свершениях выдающихся 
личностей, чьими именами 
названы улицы Жулебино, а также 
увидеть подлинные реликвии 
Великой Отечественной войны.

© Ссылка на источник: 
https://sch1359uv.mskobr.ru/common_edu/5_-
_11_klass_lermontovskij_prospekt_14_k2/obwie_svedeniya/m
uzejnyj_kompleks/muzej_istorii_shkoly_i_mikrorajona_zhule
bino/

Музей истории школы и 

микрорайона Жулебино



Музей имени авиаконструктора 

М. Л. Миля

• Музей посвящен жизни и 
творческой деятельности 
основоположника 
отечественного 
вертолетостроения, 
выдающегося учёного, доктора 
технических наук, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий СССР, Героя 
Социалистического труда 
авиаконструктора Михаила 
Леонтьевича Миля.

• © Ссылка на источник: 
https://sch1359uv.mskobr.ru/common_edu/5_-
_11_klass_lermontovskij_prospekt_14_k2/obwie
_svedeniya/muzejnyj_kompleks/muzej_imeni_a

viakonstruktora_m_l_milya/

Музей имени 

авиаконструктора 

М. Л. Миля



Галерея памяти

• Галерея Памяти, 
посвященная Великой 
Отечественной войне, 
была основана в ГБОУ 
СОШ № 1457 в 2005 году. 
В музее хранятся 
биографии дедов и 
прадедов наших учеников, 
участников ВОВ, 
фотографии, книги, 
личные вещи. 

• © Ссылка на источник: 
https://sch1359uv.mskobr.ru/common_edu/5-
11_klass_hvalynskij_bul_var_4_k4/obwie_svede
niya/muzej_galereya_pamyati/

Галерея 

памяти



Великая Отечественная Война в 

истории моей семьи.

• Музей был создан в лицее №1793 в 
2009 году. Экспозиция включает 
экспонаты основного и 
вспомогательного фондов по 
следующим направлениям:

• 1) вещественные памятники (остатки 
и детали оружия, военное 
снаряжение, обмундирование);

• 2) письменные (письма, номера газет, 
книги, брошюры, орденская книжка, 
удостоверения к медалям, 
воспоминания ветеранов);

• 3) изобразительные (фотографии, 
живопись, рисунки - подарки 
ветеранов);

• 4) киноисточники (видеокассеты о 
жизни школы, хроника военных лет, 
х/ф о войне, диски).

• https://lyc1793uv.mskobr.ru/shkolnyie-muzei

Великая Отечественная Война 

в истории моей семьи


