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 Над проектом работали:  

  Учитель математики - Тулякова Г.Б., 

  учитель информатики - Исаева А.Б., 

  учитель русского языка - Егорова А.Ю. 

                       Руководитель музея - Спивак В.А. 

 

 
2010 год 

г. Балашиха 
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 Экспозиции музея постоянно пополняют-

ся лучшими творческими работами учащихся 

школы в области поисково-краеведческой дея-

тельности. 

Первая средняя школа, 

Наша родная земля, 

Где мы ни будем,  

   не позабудем, 

Первая школа, тебя. 

 

Как бы судьба ни бросала, 

Вспомним тебя и споем, 

Жизнью клянемся, 

  в школу вернемся,  

Внуков тебе приведем. 
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РАБОТА  МУЗЕЯ 

 Сегодня в школьном 

музее сформированы лек-

торские группы из числа 

учащихся школы. Ребята 

увлеченно рассказывают о 

замечательных страницах 

школьной биографии. 

 С интересом рас-

сматривая фотографии 

прошлых лет, ребята 

увидели знакомые лица: 

«Здесь учились мои ро-

дители!» 

3 

 
П А С П О Р Т   

ШКОЛЬНОГО    МУЗЕЯ 

 

Наименование музей    ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

Профиль музея КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

Адрес: 143900, г.Балашиха, пр. Ленина, 20 

Телефон: 521-33-59 

Дата открытия: 1 сентября 1999 года 

Номер свидетельства: № 8524 от 15 октября 2002 

года 

Площадь музея: 75 кв.м. 

 

Руководители: Спивак Валентина Астафьевна 

                        

 

8524 

МУЗЕЮ 

ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

ШКОЛА 1 г. БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛ 

15     октября 2002г. 
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ФУНКЦИИ МУЗЕЯ 

1.Документирование  2.Образовательно-воспитательная 

3.Исследовательская  4.Охранная 

5.Коммуникативная 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Музей – важная составная часть регионального компонента 

учебного плана средней школы. Участие в организации школьного 

музея, собирании и описании его коллекций, устройстве его экспо-

зиций, использование его материалов в учебной программе по исто-

рии, литературе, географии, биологии приучают приемам самостоя-

тельной работы. 

 Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособ-

ность целиком зависит от слаженной творческой работы коллектива 

педагогов и учащихся. 

 Создание музея школы связано с именем Филиной А. И. – 

бывшего директора школы №1. При подготовке к празднованию 

50-летия школы (1984 год) под ее руководством была проведена 

большая поисково-краеведческая работа и собран богатый матери-

ал по истории школы. 

Новое рождение музея состоялось 19 мая 2005 

года благодаря усилиям нынешнего директора 

школы Л.М. Лебедь и председателя фонда 

«Родная Балашиха» Л.А. Самоделовой. 

На открытие музея истории школы при-

шли ветераны педагогического труда: 

«Мы рады Вам! Несете Вы сердцам 

Больших традиций светлые мотивы. 

Есть на кого равнение держать 

Нам, молодым, пока Вы живы!» 

17 

«Мы с городом нашим  

сроднились навечно» 

Балашихе—180 лет 

Краеведческие работа – важное направле-

ние работы нашего музея. Готовясь к историческо-

му юбилею нашего города – 180-летию, активом 

музея проведена кропотливая поисково-

исследовательская  работа. Исследуя  трудовой и 

ратный подвиг замечательных династий земли Ба-

лашихинской, дети учатся любить родную землю  

и чтить традиции дедов и отцов. Учащиеся нашей 

школы принимают активное участие в ежегодном 

конкурсе сочинений «Моѐ родное Подмосковье». 

среди них есть победители и призѐры. 

Балашиха – город света 

Город солнечных идей 

Это целая планета 

Удивительных людей. 
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75 – это важная дата, 

Наш торжественный юбилей. 

Очень многое в жизни взято, 

Еще большее отдано ей.  

5 

В настоящее время школьный музей имеет два зала. 

ЗАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ЗАЛ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №1 

Музей истории все лучшее хранит,  

Здесь сердце школы нашей трепетно стучит. 
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ЗАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

 В годы Великой Отечественной войны в школе 

располагался военный госпиталь. Учителя и ученики 

школы воевали на фронтах войны. 

 В память об этих днях учителем школы  

Ложичевским Е.А. была написана картина 

«Сталинградская битва». 

15 

 
 В зале истории школы оформлен стенд, на ко-

тором помещены фотоматериалы о юбилее школы 

 
Что ж, пусть нелегок путь  

                                 и где-то каменист  

 Но подводя итог прошедших буден, 

 Мы, словно начинаем новый лист, 

 Как новый день, который завтра будет. 
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 1934—2009 

Школа неоднократно становилась дипломантом 

различных конкурсов: 

- в 2004 году школа стала дипломантом районного 

конкурса «Лучшие школы города» в номинации 

«Школа заботы и внимания», 

- в 2006 году школа стала одним из победителей 

конкурса «Лучший школьный дворик», 

- в 2007 году материалы школы включены в энцик-

лопедию «Лучшие люди России», а школа стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Во имя жиз-

ни на Земле», 

- в 2008 году педагогическому коллективу при-

своено звание лауреата Регионального тура Все-

российского конкурса инновационных социальных 

технологий «Созидая во имя великой России», 

- и в этом же 2008 году  школа становится победи-

телем в конкурсе школ,  реализующих инноваци-

онные образовательные программы и выиграла 

грант – 1 миллион рублей. 

       

      Пусть всѐ давно исчислено и взвешенно, 

      И всѐ же каждый раз на новый лад 

      Слагаемые выбираем те же мы - 

       Достоинство, терпенье и талант.  

Нашей школе 75 лет. Это це-

лая эпоха, через которую прошли 

многие наши балашихинцы. Почти 

5000 выпускников вышли из стен 

нашей школы. Нам есть чем гор-

диться: 74 золотые и 240 серебря-

ных медалей получили наши выпу-

скники. 
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 В результате поисковой работы учениками 

школы были найдены военные реликвии. 

Такими молодыми были, 

Когда война пришла в ваш дом. 

В военкомат вы приходили, 

Любовь оставив на потом. 

   И многим навсегда осталось 

   По двадцать лет на той войне, 

   И обелиски поднимались 

   Над ними на родной земле. 

 

(Отрывок из стихотворения учащегося школы №1 

Н.Калина, 1984г.) 
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«Мы были высоки, русоволосы. 

 Вы в книгах причитаете, как миф, 

О людях, что ушли не долюбив, 

Не докурив последней папиросы…» 

  Выпускник нашей школы 

Цыганков Игорь погиб в Афганиста-

не. Посмертно он  награжден орденом 

Красной Звезды и медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного 

афганского народа». 

 В память о нем в 2005 году была 

открыта Мемориальная  доска. 

Выпускники нашей школы продолжают 

 славные воинские традиции 

13 

Мы пропахли и дымом и лесом. 

Мы картошку глотали с золой. 

Что ж, турист, ты рюкзак свой повесил? 

Песню пой, песню пой! 

Турист без скуки живет без тоски. 

Его выручит песня всегда. 

 

(Песня туриста на стихи учащихся) 



12 

 Сегодня у школы торжественный  

    праздник,  

Сегодня здесь первый звонок прозвенит, 

В ритме любимого школьного вальса 

Юное сердце, волнуясь стучит. 

Мы когда-то такими же  

   были, 

В школе все было новым  

   для нас. 

Эти годы мы не забыли, 

Ожидал нас первый класс. 
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ЗАЛ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

    Год основания школы 1934,  

«Неполная средняя школа при 

заводе 120» 

 п. Горенки (барачное здание)  

и 2-я Рабочая улица, д. 3 
 

    1938-й год – Горенская сред-

няя школа 

 Балашиха I, ул. Советская д 4 
 

    1953 год – Балашихинская 

с р е д н я я  ш к о л а  № 1  

ул. Советская, д. 4 

    С 1975 года школа работает 

в новом здании на проспекте 

Ленина, 20. 

             Вверху в центре – первый директор школы 

Белкин Л.Д., внизу слева направо – педагоги Елец-

кая П.Я., Каменщикова О. П., Абачиева В.И. 
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ПИОНЕРСКАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Прием в пионеры, 3 «В»  

класс, 1974 г 
 

Торжественная линейка 

Клятва комсомолу 

Пионерская дружина имени героя Советского Союза 

 Владимира Григорьевича КАМЕНЩИКОВА 

 В условиях новой школы 

шире развернулась комсомоль-

ская и пионерская работа. В ко-

роткий срок на первом этаже 

школы  оформили просторную 

пионерскую комнату. На средст-

ва завкома была приобретена 

пионерская атрибутика: знамя, 

горн, барабан, пионерские гал-

стуки. Каждый отряд был под 

шефством отдельного цеха. 

(1940 год) 
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 Отдельная экспозиция школьного музея рас-

сказывает об атрибутах пионерского движения. 

 Я теперь вспоминаю, как песню, пионерии 

первый отряд... 

Красный галстук из скромного ситца,  

Первый сбор, первый клич «Будь готов!» 


