
Хорошо, что в школах есть музеи, 

Значит, нить времѐн не прервалась, 

Значит, вместе всѐ-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

С таких поэтических строчек начался праздник «Живая память поколений», который 

прошѐл 1 ноября в школе №9. Праздничное мероприятие было посвящено 40-летию со 

дня официального открытия в школе музея боевой славы 19-ой Армии Карельского 

фронта. Музей начинался с небольшой группы учеников и педагогов, которая называлась 

Штаб Похода Боевой Славы. По просьбе одного из родственников бойца, воевавшего на 

Кандалакшском направлении в годы Великой Отечественной войны, энтузиасты начали 

поисковые работы: совершали походы по местам боевых действий, проводили встречи с 

ветеранами, вели переписку, собирали экспонаты. За годы существования музея было 

найдено более двух тысяч ветеранов 19-ой Армии. У истоков создания музея стояли 

настоящие патриоты, энтузиасты Кожевникова Анастасия Павловна, Кавалер Ордена 

Ленина, Почѐтный гражданин города Кандалакши, Гаврилюк Надежда Ивановна, учитель 

истории, Крячков Александр Леонидович, преподаватель начальной военной подготовки. 

С 2000 года музеем руководит Крячкова Ирина Павловна, социальный педагог школы.  

Сегодня музей насчитывает свыше полутора тысяч экспонатов, среди которых личные 

вещи ветеранов, гильзы, снаряды, пулемѐт «Максим», фотоснимки военных лет. В музее 

бережно хранятся девять томов воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, 

восемь сборников анкет защитников Кандалакши, шесть томов «Книги Памяти». Обо всѐм 

этом и ещѐ о многом другом из истории музея рассказали присутствующим на празднике 

учащимся, педагогам, гостям ведущие Карпов Даниил и Максюта Виктория. А гостями 

праздника были известные в городе люди: Васильева Рина Петровна, Бобровников 

Валентин Михайлович, Яроховец Владимир Владимирович, Шифрина Нина Васильевна, 

специалист Управления образования Захарова Татьяна Анатольевна и бывший 

экскурсовод музея Игнатова Ирина, которая с особым чувством благодарности вспомнила 

годы работы в школьном музее. На празднике звучали имена ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые на протяжении многих лет были частыми гостями музея, 

но которых, к сожалению, уже нет в живых. С особой благодарностью вспоминали имена 

выпускников школы, которые в разные годы работали экскурсоводами, занимались 

проектной и исследовательской работой на базе музея.  

Сегодня музей 19-ой Армии Карельского фронта самый уникальный и неповторимый, что 

подтверждается неоднократными победами на различных конкурсах школьных музеев, 

многочисленными наградами, среди которых премия Ленинского комсомола, Почѐтная 

Грамота ЦК ВЛКСМ, Грамота Российского Комитета ветеранов войны и Вооружѐнных 

сил, и другие.  Совсем недавно, в октябре 2019 года, музею был вручѐн Диплом лауреата 

федерального этапа Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» «Лучший 

школьный краеведческий музей». 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 

 


