
 

Мы предлагаем 

* Обзорные экскурсии по музею 

*Уроки в музее 

* Тематические лекции в школьном музее 

* Встречи на дому у ветеранов 

Военно-краеведческий 

музей 

"Из прошлого в будущее" 
 

Сертификат № 945 от 10 марта 2009 г. 
Свидетельство № 17223 от 4 июня 2015 г. 

 

 Наш музей  является центром 

патриотического, нравственного и 
гражданского воспитания лицеистов. В 

музее представлен богатейший материал, 
ценность которого состоит в том, что все 

имеющиеся здесь экспонаты, собраны 
учениками и учителями школы, местным 

жителями, родственниками тех, кто 

держал оборону на Южном направлении в 
Московской битве. Часть экспонатов была 

передана нам поисковой группой. 

 

      

 
 
 
 
График работы: понедельник 15.00-18.00, 
вторник 15.00-17.00, пятница 8.30-10.30 (для 
посещения музея дошкольниками) 

 

 
 
 
Руководитель музея - Сидорова Ольга 
Борисовна 
Адрес: Варшавское шоссе, д. 143 к. 6 
Телефон: 8(495)389-15-27 
 

Музей «Из прошлого в будущее» был  открыт 1985 

году и  создавался как  военно-краеведческий 
музей. Экспозиция  воссоздает страницы истории 
Великой Отечественной войны 1941-45 годов.. 
Девиз музея - "Никто не забыт, ничто не забыто". 
Мы считаем, что у человека, не помнящего 
прошлого, нет будущего.  
 

 

  
 

http://media.wix.com/ugd/6fdb5d_c540449d616e45d98e55b7d949ccaa37.pdf


Музей создан в результате систематической 
работы актива учащихся и ветеранов, 
собравших подлинные материалы о деревне 
Аннино, о жителях Аннино и участниках 
Великой Отечественной войны, об истории 
Битцевской фетро-обувной фабрики. Основной 
объем музейного фонда составляют 
экспозиции, отражающие облик микрорайона 
Аннино, быт его жителей в разное время, 
историю Битцевской фетро-обувной фабрики  и 
истории школы, а также о судьбах жителей 
микрорайона в годы войны. Интересным для 
всех является стенд с пионерской и 
комсомольской атрибутикой 

           

Сотни подлинных экспонатов школьного 
музея открывают огромные возможности 

для использования имеющегося материала в 
учебно – воспитательном процессе. Здесь 

можно проводить интересные уроки 
истории,  литературы  и русского языка. 

Местный краеведческий материал детям 

интересен и доступен, поэтому дает свои 
положительные результаты. 

        

Композиции включают в себя стенды с фотографиями 
военных лет, историей микрорайона, карты и схемы 
боевых действий. В музее хранятся плиты с 
выбитыми на них именами работников фабрики-
участников Великой Отечественной войны, снятые с 
демонтированного памятника во время реконструкции 
Варшавского шоссе. В 2011 году на территории лицея 
была открыта новая стела.  В стеклянных витринах – 
личные вещи и документы ветеранов и предметы 
быта жителей микрорайона Аннино. Также 
представлены подарки музею от ветеранов войны  

Ежегодно музей организует мероприятия: 

 Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, 
«детьми войны», Митинги 5 декабря (в 
годовщину Битвы под Москвой), в День 
Защитника Отечества и перед Днем Победы 
с возложением цветов к стеле, проводит 
патронатную акцию, операцию 
«Георгиевская ленточка», проводит Акцию 
«Спасибо деду за Победу!» 

 

Мы расскажем вам сказку про веретено, покажем 
разные виды утюгов, предложим самим погладить 
белье при помощи скалки и рубеля, найти дверцу 
для ключика, послушаем звучание старой 
пластинки на патефоне. У нас можно померить 
военную форму, ощутить себя командиром 
отряда. 

 

 


