
Музей боевой и трудовой славы «Память» 

Музей боевой и трудовой славы «Память» общеобразовательной школы І – ІІІ 

ступеней № 30 основан в 2000 году и расположен по адресу: 87551, г. Мариуполь, 

Ильичёвский район, улица Днестровская, 35; телефон 46 – 99 – 75. 

Руководитель музея – Арабаджи Валентина Михайловна, учитель истории. 

В музее работает кружок «Память». Кружковцы – активные участники 

областных операций акции «Вахта Памяти». В результате поисковой работы 

учащимися под руководством Арабаджи В.М. собран интересный материал о 

Великой Отечественной войне. 

Совет музея координирует работу школьных отрядов «Наследники победы», 

проводит уроки мужества, устные журналы и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-интернационалистами, ветеранами труда. 

Юные экскурсоводы проводят экскурсии: «Так начиналась война», 

«Партизанскими тропами Украины и Донбасса», «Их имена на карте Мариуполя», 

«Юность опалённая войной» и другие. 

Активом музея разработан пешеходный маршрут по памятным местам города 

Мариуполя «Памяти павших будем достойны» с посещением памятников Великой 

Отечественной войны. 

Учителями и учащимися школы № 30 в дар музея были переданы: 

– фотодокументы о Герое Советского Союза Гребенюк Евтее Моисеевиче 

(Ширяевой Оксаной, ученицей 9-го класса ОШ № 30) 

– награды и фронтовые письма участника боевых действий Онищук Ивана 

Ефимовича (Ковалёвой Ольгой Павловной, внучкой, учителем ОШ № 30) 

– награды и личные вещи, фронтовые письма участников боевых действий,  

супругов Волковых Сергея Пантелеевича и Антонины Ивановны (Чуриной Татьяной 

Сергеевной,  дочерью, зам. директора по УВР ОШ № 30) 

– копии фото, наград, фронтовых писем Романцева Степана Капитоновича 

(Лозняк Ириной Алимовной, учителем ОШ № 30) 

Традиционно 10 сентября и  9 мая музей «Память» принимает участие в 

выставке школьных музеев на аллее Славы. «Наследники победы» осуществляют 

уход за братской могилой в посёлке Садки-1 и возлагают цветы к памятникам 

жертвам фашизма на площади Левченко и в посёлке Агробаза. 

 

 



 
Вручение юбилейных наград участникам Великой Отечественной войны в ОШ № 30 

6 мая 2010 года 

 

 

 
Участники Великой Отечественной войны на концерте в ЗОШ № 30 

 

 



 
Встреча учащихся ОШ № 30 с ветеранами Великой Отечественной войны и 

родственниками Макара Мазая. 

 
Встреча с воином-интернационалистом Щербаковым И.В. 

 

 



 
Экскурсия к памятнику «Жертвам фашизма», возложение цветов. 

 

 
Посещение участника Великой Отечественной войны Гучик Владимира Фёдоровича 

учащимися ОШ № 30 


