
                        

Межшкольный абонемент 

музея 52-ой гвардейской дивизии 

 «МБОУ Лицей № 10» 

Руководитель: Однорал Ирина Александровна. 

 

Начальная школа – 1 класс 

 

№ Класс.  

Мероприятие 

Содержание мероприятия  

1 Экскурсия  

1 класс 

Экскурсия «Знакомство с музеем». 

*Учащиеся обзорно знакомятся с музеем, узнают об 

истории создания музея 52-ой дивизии. 

Продолжительность 15 минут. 

 

Начальная школа – 2-4 классы 

 

№ Класс. 

Мероприятие 

Содержание мероприятия  

1 Экскурсия  

2-4 класс 

Обзорная экскурсия  «Из истории создания музея 

52-ой дивизии ». 

 * Экскурсоводы знакомят учащихся с основными 

битвами Великой Отечественной войны. Рассказывают 

об истории создания и боевом пути 52-ой дивизии. 

Знакомят учащихся с героями 52-ой дивизии: Г.Г. 

Пантюховым, разведчиком  Королём Н., основателями 

музея О.И. и Н.Г. Бондаренко, П.В. Романовичем. 

Продолжительность 15 минут. 

2 Экскурсия  

2-4 класс 

Обзорная экскурсия  «Смотри и помни» 

*Экскурсия посвящена  выставке картин художника 

Е.И.Болотова. Рассказывает о судьбе бывшего узника 

фашизма Е.И. Болотова. Продолжительность 15 минут. 

3 Экскурсия  

2-4 класс 

Обзорная экскурсия  «Воины - Афганцы» 

*Экскурсия рассказывает о жизни и гибели в 

Афганистане В.Долгорева,  В.Чеченева и А.Загайко, 

бывших учеников лицея № 10. Продолжительность 15 

минут. 

4 Викторина  

2-4 класс 

Викторина «Великая Отечественная война» 

*Занимательные вопросы для учащихся младшего 

школьного возраста из истории Великой 

Отечественной войны. Продолжительность 20  минут. 

 

 

 

 

 



 

Средняя школа - 5-8 классы  

 

№ Класс. 

Мероприятие 

Содержание мероприятия. 

1 Экскурсия  

5-8 класс 

Экскурсия «История создания и боевой путь 52-ой 

дивизии» 

*Экскурсия рассказывает о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Знакомит с историей создания и 

боевым путём 52-ой дивизии. Рассказывает о героях 

Советского Союза и ветеранах 52-ой дивизии: Г.Г. 

Пантюхове, основателями музея О.И. и Н.Г. 

Бондаренко, П.В. Романовичем, И.Т.Манохиным, 

Ф.Д.Нестеровым. Продолжительность 30 минут. 

2 Экскурсия  

5-8 класс 

Экскурсия  «Боевые подруги на Курской Дуге» 

*Экскурсию проходит с использованием стенда 

«Боевые подруги на Курской Дуге». В основу её 

положена книга М.А.Сабельникова  «Боевые подруги 

на Курской дуге» Продолжительность 20 минут. 

3 Экскурсия  

5-8 класс 

Экскурсия «Смотри и помни» 

*Экскурсия рассказывает о судьбе бывшего узника 

фашизма Е.И. Болотова и  К.И. Чуевой. В основу 

экскурсии положена книга «Память непокоренных».  

Учащиеся знакомятся с выставкой  картин художника  

Е.И.Болотова. Продолжительность 30 минут. 

4 Экскурсия  

5-8 класс 

Экскурсия «Афганистан живёт в моей душе» 

*Экскурсия рассказывает войне в Афганистане (1979-

1989) и о жизни и гибели в В.Долгорева,  В.Чеченева и 

А.Загайко, бывших учеников лицея № 10. 

Продолжительность 25 минут. 

5 Экскурсия  

5-8 класс 

Эколого-патриотическая тропа «Растим патриотов 

России» 

*Экскурсия проходит по территории лицея. Включает  

 10 станций, среди которых  «Аллея-ветеранов»  и  « 

Аллея-воинов-афганцев». Протяженность тропы 1,2 км. 

Продолжительность 45 минут. 

6 Викторина  

5-8 класс 

Викторина  « Наш земляк  -  Н.Ф. Ватутин» 

*Викторина разработана с учётом поездки на Родину 

великого полководца. Вопросы носят как 

репродуктивный характер, так и творческий (например, 

написание эссе «Мой земляк Н.Ф.Ватутин»).  

Предполагает работу с компьютером – создание 

презентации из предложенного материала. 

Продолжительность 45 минут. 

7 Викторина  

5-8 класс 

Викторина  «Улицы и памятники  города 

Белгорода» 



*Викторина разработана с опорой на книгу Александра 

Крупенкова «Пройдемся по старому Белгороду». 

Вопросы носят репродуктивный характер. Второй тур 

предполагает практическое задание: определить на 

карте-схеме расположение центральных улиц города. 

Продолжительность 45 минут. 

8 Классный час  

5-8 класс 

«Московская битва» 

*Классный час посвящен одной из главных битв 

Великой Отечественной войны – Московской битве.  

Рассказывается о героизме советского народа при 

обороне Москвы. Продолжительность 25 минут. 

9 Классный час  

5-8 класс 

«Непобедимый Ленинград» 

*Классный час посвящен героизму Блокадного 

Ленинграда. Продолжительность 25 минут. 

10 Классный час  

5-8 класс 

«Сталинградская битва» 

*Классный час посвящен значению битвы под 

Сталинградом. Включает данные об участии 52-ой 

дивизии в боях на Сталинградском направлении. 

Продолжительность 45 минут. 

11 Классный час 

5-8 классы  

«Курская дуга» 

*Классный час посвящен героической битве на 

Курской Дуге. Включает данные об участии 52-ой 

дивизии в боях на Курской Дуге. Продолжительность 

45 минут. 

12 Внеклассное 

мероприятие 

Презентации  

5-8 класс 

«Музей 52-ой гвардейской дивизии» 

*С применением мультимедийных средств можно 

совершить виртуальную экскурсию по залам музея  

боевой славы, узнать о структуре работы Совета музея 

и клуба «Первый салют». Продолжительность 15 

минут. 

13 Внеклассное 

мероприятие 

Презентации  

5-8 класс 

«Н.Ф.Ватутин» 

*Презентация посвящена боевому пути Н.Ф.Ватутина.  

Включает виды  памятных  мест, связанных с 

рождением и и гибелью нашего земляка. Создана по 

мотивам поездки 

на Родину Н.Ф.Ватутина. Продолжительность 15 

минут. 

14 Внеклассное 

мероприятие 

Презентации  

5-8 класс 

«Улицы города Белгорода. Свято-Троицкий 

бульвар» 

*Разработан цикл презентаций, посвященных улицам 

города Белгорода. В основу положена книга 

Александра  Крупенкова  «Пройдёмся по старому 

Белгороду », где рассказывается о прошлом и 

настоящем города. 

15 Внеклассное 

мероприятие 

«Улицы города Белгорода. Соборная площадь – 

сердце города» 



Презентации  

5-8 класс 

*Разработан цикл презентаций, посвященных улицам 

города Белгорода. В основу положена книга 

Александра  Крупенкова  «Пройдёмся по старому 

Белгороду », где рассказывается о прошлом и 

настоящем Соборной площади. Продолжительность 15 

минут. 

16 Внеклассное 

мероприятие 

Презентации  

5-8 класс 

«Улицы города Белгорода. Память Великой 

Отечественной войны» 

*Разработан цикл презентаций, посвященных улицам 

города Белгорода. В основу положена книга 

Александра  Крупенкова  «Пройдёмся по старому 

Белгороду ». В презентации представлен материал, 

отражающий в  

названиях улиц события Великой Отечественной 

войны 

Продолжительность 25 минут. 

17 Внеклассное 

мероприятие 

Презентации  

5-8 класс 

«Улицы города Белгорода. Гражданский проспект» 

*Разработан цикл презентаций, посвященных улицам 

города Белгорода. В основу положена книга 

Александра  Крупенкова  «Пройдёмся по старому 

Белгороду », где рассказывается о прошлом и 

настоящем одной из центральных улиц города. 

Продолжительность 20 минут. 

18 Внеклассное 

мероприятие 

Видеоматериалы  

5-8 класс 

«Ветеран А.Л. Дубицкий.  Боевой путь 52-ой 

дивизии» 

*Видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии А.Л. 

Дубицким.  Можно использовать как элемент урока 

или внеурочного мероприятия. 

19 Внеклассное 

мероприятие 

Видеоматериалы 

5-8 класс 

«Ветеран И.Т. Манохин.  80-летие со Дня рождения» 

*Видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии И.Т. 

Манохиным .  Можно  использовать как элемент урока 

или внеурочного мероприятия. 

 

Старшая школа 9-11 классы 

 

№ Класс 

Мероприятие  

Содержание мероприятия 

1 Экскурсия  

9-11 класс 

Экскурсия «История создания и боевой путь 

дивизии» 

*Экскурсия рассказывает о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах. Повествует об 

основных сражениях войны с учётом  материалов 

учебных пособий 9, 11 классов. Продолжает 

знакомить с историей создания и боевым путём 52-ой 

дивизии. Закрепляет знания учащихся  героях 

Советского Союза и ветеранах 52-ой дивизии. 



Продолжительность 40 минут. 

2 Экскурсия  

9-11 класс 

Экскурсия  «Смотри и помни» 

*Экскурсия закрепляет знания учащихся  о судьбе 

бывшего узника фашизма Е.И. Болотова и  К.И. 

Чуевой. В основу экскурсии положена книга «Память 

непокоренных».  Учащиеся знакомятся с историей 

создания выставки  картин художника  Е.И.Болотова. 

Продолжительность 40 минут. 

3 Экскурсия  

9-11 класс 

Экскурсия  «Афганистан живёт в моей душе» 

*Экскурсия закрепляет знания учащихся об 

афганской  войне (1979-1989),  и о жизни и гибели в 

В.Долгорева,  В.Чеченева и А.Загайко, бывших 

учеников лицея № 10 

Продолжительность 25 минут. 

4 Экскурсия  

9-11 класс 

Эколого-патриотическая тропа «Растим патриотов 

России» 

*Экскурсия проходит по территории лицея. 

Протяженность тропы 1,2 км. Состоит из 10 станций. 

Может проводиться, как в урочное время (история, 

биология), так и во внеурочное. Включает  станции, 

среди которых  «Аллея-ветеранов»  и  « Аллея-

воинов-афганцев». Экскурсия рассказывает о 

различных растениях,  произрастающих в 

центральной полосе России. Экскурсия носит 

познавательно-прикладной характер. 

Продолжительность 70  минут. 

5 Викторина  

9-11 класс 

Викторина   «Великая Отечественная война» 

*Разработана для углубления знаний по истории в 

период изучения темы «Великая Отечественная 

война». Проходит в 2 этапа.  

1 этап -  заочный, где участвуют все учащиеся, носит 

творчески-поисковый характер. 

2 этап - очный, участвую команды, сформированные 

из знатоков истории. Предлагаются вопросы из серии 

«Что. Где. Когда» Продолжительность 45 минут. 

6 Музейный урок 

9-11 класс 

«Участие 52-ой гвардейской дивизии в 

Сталинградской битве» 

*Музейный урок разработан с опорой на музейный 

экспонат «Люди одной дивизии» Г.Г.Пантюхова. 

Урок рассказывает об одной из основных битв 

Великой Отечественной войны – битва под 

Сталинградом. Накануне урока учащимися 

выполняется опережающее задание: «Участие 52-ой 

дивизии в Сталинградском сражении». В конце урока 

выполняется ряд творческих заданий, проводится 

рефлексия. Продолжительность 



 45 минут. 

7 Музейный урок 

9-11 класс 

«Участие 52-ой гвардейской дивизии в битве на 

Курской Дуге»  
*Музейный урок разработан с опорой на музейный 

экспонат «Люди одной дивизии» Г.Г.Пантюхова. А 

также привлечён материал из книги 

М.А.Сабельникова «Боевые подруги на Курской 

Дуге».Урок рассказывает о битве на Курской Дуге. 

Актуальность темы состоит в том, что учащиеся 

углубляют свои знания по краеведению. В конце 

урока выполняется  творческое  задание, 

предполагающее, видеозаписи очевидцев тех событий 

(видеозапись А.Л.Дубицкого, воспоминания О.И. и 

Н.Г. Бондаренко, И.Т.Манохина). 

Продолжительность 45 минут. 

 

8 Музейный урок 

9-11 класс 

«Память непокоренных» 

*Музейный урок принимал участие в конкурсе уроков 

по теме «История политических репрессий и 

сопротивление несвободе в СССР». Рассказывает об 

оккупации города Белгорода и  судьбе бывших 

малолетних узников фашизма К.И. Чуевой, 

Л.Т.Каштановой, Е.И.Болотова и А.Чуеве, 

участвовавших в движении Сопротивления. Урок 

снабжён презентацией и может быть проведён как в 

стенах музея, так и  виртуальном режиме. 

Продолжительность 45 минут. 

9 Внеклассные 

материалы 

Презентации 

9-11 класс  

*«Улицы города Белгорода. Память Великой 

Отечественной войны» 

*«Улицы города Белгорода. Соборная площадь – 

сердце города» 

*«Улицы города Белгорода. Гражданский 

проспект» 

*«Улицы города Белгорода. Свято-Троицкий 

бульвар» 

*Разработан цикл презентаций, посвященных улицам 

города Белгорода. В основу положена книга 

Александра  Крупенкова  «Пройдёмся по старому 

Белгороду », где рассказывается о прошлом и 

настоящем  улиц города. 

Продолжительность от 15 до 25 минут. 

10 Внеклассные 

материалы 

Презентации 

9-11 класс 

«Памятники города Белгорода» 

*Представляет собой изображение памятников и 

памятных мест города. Создана самостоятельно 

учащимися клуба «Первый салют» во время 

экскурсии по городу. По окончании виртуальной 



экскурсии предлагается анкета «Памятники города 

Белгорода» Продолжительность 30 минут. 

11 Видеоматериал 

9-11 класс 

*«Ветеран А.Л. Дубицкий.  Боевой путь 52-ой 

дивизии» 

*«Ветеран И.Т. Манохин.  80-летие со Дня 

рождения 

*Видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии А.Л. 

Дубицким и И.Т. Манохиным.  Можно использовать 

как элемент урока или внеурочного мероприятия. 

12 Внеклассное 

мероприятие 

Видеоматериал 

9-11 класс 

«Маленький осторбайтер» 

*Диск, переданный в дар музею К.И.Чуевой. 

Включает документальные видеоматериалы о 

зверствах фашистов на оккупированных территориях 

и в застенках концлагерей. Продолжительность 25 

минут. 

 

 

Подготовила Однорал Ирина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о музее Боевой  славы  

52-ой гвардейской Рижско-Берлинской орденов Ленина, Суворова, 

Кутузова стрелковой дивизии. 

Дата образования: 27 октября 1976 года 

Принцип организации: самоуправление  

Высший орган: Совет музея 

Руководитель: Однорал Ирина Александровна 

Президент музея: Новикова Анастасия 

Направления работы: Экскурсионное, поисково-фондовое, 

оформительское, научно-исследовательское, 

Экскурсии: «Из истории создания и боевом пути 52-ой 

гвардейской дивизии» 

 
Экскурсия по музею 52-ой гвардейской дивизии. 

- Экскурсия «Смотри и помни» 

 
Экскурсия по залу памяти Е.И. Болотова «Смотри и помни» 

- Экскурсия «Афганистан живёт в моей душе» 

            
  Стенды памяти посвященные В.Долгореву, А.Загайко, 

В.Чеченеву. 



- Экскурсия по эколого-патриотичесской тропе. 

 
Схема эколого-патриотической тропы. 

Разделы экспозиции: 

1. Уголок памяти Г.Г.  Пантюхова. 

2. Стенд №1. Шла дивизия вперёд. 

3. Стенд № 2. Почётные члены клуба «Первый салют»:  

    П.В. Романович, Ф.Д. Нестеров. 

4. Стенд № 3. Шли в бой гвардейские полки 151, 153, 155. 

5. Стенд № 4. Гремели орудийные залпы. 

6. Стенд № 5. Люди в белых халатах. 

7. Стенд № 6. Глаза и уши командира. 

8. Стенд № 7. Воины бесперебойной связи. 

9. Слайдовый стенд № 8. Боевыми дорогами дивизии. 

10. Зал памяти Е.И. Болотова «Смотри и помни», где собраны 

картины и рисунки художника. 

11. Стенд № 9 – 14. Походы по местам боёв 52-ой дивизии. 

12. Стенд № 15. Герои Советского Союза 52-ой дивизии. 

13. Стенд № 16. Кавалеры Ордена Славы 52-ой дивизии. 

14. Стенд № 17. Памяти воинов-афганцев. 

15. Стенды № 18- 24. Стенды о почётных членах клуба «Первый 

Салют» 

 
 

Уголок памяти Г.Г.Пантюхова. 

 

 



 
Стенды № 3, 4, 7. «Шли в бой гвардейские полки 151, 153, 155» 

     «Гремели орудийные залпы» и  «Воины бесперебойной связи» 

 

 
Фотография В.Короля. Элемент стенда № 6. 

«Глаза и уши командира» 
 

 
 

Стенд № 6. Глаза и уши командира, рассказывающий 

 о разведчиках дивизии. 



 
Стенды 9-14.  Походы  по местам боёв 52-ой дивизии. 

 

Слайдовый стенд № 8. Боевыми дорогами дивизии. 

                     
Переносные стенды «Из истории создания дивизии»  

и клуб «Первый салют» 



Краткая характеристика экспонатов: 

1. Экспонаты времён Великой Отечественной войны, 

2. Личные вещи Пантюхова Г.Г., Бондаренко Н.Г., Лихоносова  

3. Газеты времён Великой Отечественной войны. 

4. Документы, переданные в дар музею. 

5. Современные публикации в газетах. 

6. Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. 

7. Картины и рисунки Е.И. Болотова. 

8. Книги, газетные  статьи, фотографии М.А. Сабельникова. 

9. Видео экспонаты. 

Ценные экспонаты: 

1. Книга Г.Г. Пантюхова «Люди одной дивизии» (черновой 

вариант) 

2. Личные вещи Г.Г. Пантюхова. 

3. Личные вещи Н.Г. Бондаренко. 

4. Картины и рисунки Е.И. Болотова. 

5. Газеты времён Великой Отечественной войны. 

Использование экспозиции музея в учебно-

воспитательном процессе: 

1. Уроки, связанные с темой «Великая Отечественная война» 

2. Классные часы. 

3. Музейные уроки. 

4. Внеурочная деятельность в системе дополнительного 

образования. 

5. Кружковая работа  клуба «Первый Салют». 

6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

бывшими малолетними узниками фашизма, работниками 

тыла.  

Справка об истории создания музея 52-ой гвардейской дивизии. 

 

         Музей 52-ой гвардейской дивизии существует в МОУ - лицей 

№ 10 более 30 лет. Указ о торжественном открытии музея 52-ой 

гвардейской дивизии появился в школе №10 -  27 октября, с тех пор 

этот день празднуется в поисковцами как день рождения музея и 

клуба «Первый Салют». Помимо музея 52-ой дивизии в нашей 

школе, существуют ещё 2 музея: в городе Курске школа №43 и селе 

Быковка. недалеко от города Строителя. 

              В распоряжении поисковцев в 1976 году было всего 3 

адреса, а впоследствии было установлено около 200 адресов 

ветеранов 52-ой дивизии. Большую помощь в сборе материала 



оказали ветераны – белгородцы: Бондаренко Ольга Ивановна и 

Николай Григорьевич, Романович Павел Васильевич. Долгие годы 

супруги Бондаренко были нашими желанными гостями, ни один 

пионерский сбор, ни один Урок мужества не проходил без них. Но, 

к сожаленью ветераны уходят из жизни, в 1985 году не стало 

Бондаренко Н.Г, а в 2003 за месяц до 60-летия Курской битвы 

скончалась Ольга Ивановна. Но до сих пор мы имеем возможность 

встречаться с ветераном 52-ой дивизии Романовичем П.В., ему уже 

более 90 лет, но по-прежнему рад каждой встрече с поисковцами.         

                 Музей носит имя Г.Г. Пантюхова. Гаврила Григорьевич 

родился 10 марта 1907 года в семье рабочего в городе Брянске. В 

годы войны он был начальником штаба дивизии и командиром 155 

стрелкового полка. Уже в мирное время Гаврила Гаврилович 

написал книгу «Люди одной дивизии» о боевом пути солдат и 

офицеров 52-ой дивизии. Один из черновых  экземпляров книги 

хранится в нашем музее. После смерти Пантюхова Г.Г. его жена 

передала в дар музею личные вещи ветерана. 

                    Дивизия сформировалась в первых числах декабря 1941 

года, первое боевое крещении получила в районе города Елец. 

Торжественным днём в дивизии стал 31 декабря 1941 года, за 

операцию в районе Ельца отличившиеся воины получили свои 

первые награды. 

                   За всё время своего боевого пути в дивизии служили 11 

Героев Советского Союза, а 6  воинов получивших не менее 

высокие награды – полные  Кавалеры Ордена Славы. Пожалуй, 

одной  из самых необходимых специальностей на войне были – 

связисты.  В нашем музее собран большой  материал о работе 

связистов в годы Великой Отечественной войны. 

                 В нашем микрорайоне проживал Манохин Иван 

Тихонович, много лет он являлся  Почётным членом нашего клуба 

«Первый Салют». В годы Великой Отечественной войны Иван 

Тихонович был связистом. Своими воспоминаниями он делился с 

учащимися о тех трудностях, которые ложились на плечи 

связистов.  Прокладывать связь приходилось под шквалистым 

огнём противника, а если вдруг случалось повреждение кабеля, то 

отважные связисты ползли, просматривая каждый сантиметр связи. 

Связистами на войне могли быть и женщины, такой отважной  

связисткой была и Ольга Ивановна Бондаренко, её боевой подвиг 

нашёл отражение в книге М.А. Сабельников «Боевые подруги на 

«Огненной Дуге». Не менее важной была и профессия разведчика. 



Долгие годы на встречах с поисковцами можно было встретить 

высокого подтянутого ветерана, имя его Николай  Король, о его 

подвигах на войне знала вся дивизия. 

          Ну и,  конечно же, невозможно было обойтись на войне без 

медицинских работников, на своих хрупких девичьих плечах 

медсёстры выносили раненных бойцов, а врачи спасали им жизнь в 

госпиталях. 

              Трудные испытания выпали на долю бойцов дивизии в 

1943 году. Она принимала участие в Сталинградской битве в 

составе 61 –ой армии. Этот продолжался с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943 года. Казалось, земля вставала на дыбы, неба не было 

видно от разрыва снарядов и бомб, дивизия сражалась на подступах 

к Волге у города Серафимовичи, здесь навечно остались в братской 

могиле десятки однополчан, 

          В музее собран большой материал об этом подвиге дивизии, 

так как поисковцы совершили поход по местам боёв дивизии. Как 

память о тех походах мы бережно храним землю, политую кровью 

русского народа. В 1980 году  состоялся первый поход по местам 

боёв дивизии, затем в 1981  - 1982, 1986  г.г. последовали походы в 

Волгоград, Прибалтику, Берлин. Инициаторами походов были: 

Дубицкий А.Л., Прусаков М.С., Васильев М.Е., и другие ветераны, 

их поддержали директор школы Кириллова Е.И. и завуч Толкунова 

В.А, военрук Евсюков И.Г. Вера Андреевна стала активной 

участницей всех походов по местам боёв 52-ой дивизии. Во время 

поездки по Волгоградской земле, произошла знаменательная 

встреча с Шолоховым М.А., в память о ней в музее хранятся книги 

с автографом писателя. 

           От Сталинграда путь лежал на Белгородскую землю. 

Трудный был бой дивизии в феврале 1943 года, когда в первый раз 

освободили город Белгород.  Лоб в лоб бойцы встретились с тан-

ками врага, но выстояли. За этот подвиг на нашей земле дивизия 

получила орден Ленина. 

            В период Курской битвы летом 1943 года дивизия сражалась 

на самом важном, а потому и опасном участке фронта: трассе 

Обоянь – Белгород. Тяжелый бой произошёл у Ерика и с. 

Крапивные Дворы. Навечно остался в с. Крапивные Дворы Герой 

Советского Союза – Владимир  Терезов. Несколько дней 

передышки получила дивизия после упорных боёв в с. Быкова, в 

память о павших в этих боях здесь после Великой Отечественной 

войны был установлен памятник бойцам 52-ой дивизии. Поисковцы 



лицея ежегодно совершают поездку по местам боёв на 

Белгородчине: Прохоровское поле, Мемориал Курская Дуга, 

кладбище у с. Крапивные дворы, памятные места в с. Быковка, где 

встречаются с местными ветеранами и учащимися. 

            Далее путь дивизии лежал в Прибалтику.  В результате  боёв 

была освобождена Рига, за это дивизия получила в 1944 году 

почётное наименование Рижская. А 16 апреля 1945 начался 

завершающий этап Великой Отечественной войны, битва за 

Берлин. Ветеран 52-ой дивизии И.Т. Манохин вспоминал, что все 

солдаты мечтали войти в Берлин, логово фашизма, расписаться на 

Рейхстаге. Мечтал и он, но судьба распорядилась по-другому: во 

время выполнения боевой задачи (он был связистом), он был 

тяжело ранен в обе ноги, отправлен в госпиталь, где и встретил 

День Победы. 

          В битве за Берлин дивизия проявила чудеса героизма и 

мужества. За что и получила почётное звание - Берлинской. 

           К сожаленью, ветеранов дивизии становиться всё меньше и 

меньше.  С большой заботой относятся лицеисты и к ветеранам 

микрорайона, вдовам. Ведут переписку с ветеранами 52-ой 

дивизии, посещают село Быковка. 

  
Традиции Совета музея и клуба «Первый салют» 

1. Празднование Дня рождения музея – 27 октября. 

2. Приём в члены клуба «Первый Салют» 

3. Ежегодные встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны – 23 февраля и 9 мая. 

4. Поздравление ветеранов 52-ой дивизии, ветеранов 

микрорайона, вдов, тружеников тыла  с праздниками. 

5. Дни памяти, ветеранов 52 дивизии, посещение могил 

ветеранов Манохина И.Т., Романович П.В., Бондаренко О.И. и 

Н.Г., воинов-афганцев В. Чеченева, В.Долгорева. 

6. Встречи с бывшими узниками фашизма с Чуевой К.И. – 11 

апреля. 

7. Майские встречи с учащимися Быковской школы. 

8. Участие в зачётном (зимнем) мероприятии Областной станции 

туристов. 

9. Участие в итоговом мероприятии Областной станции туристов 

-  в летнем походе 

10. Участие в конкурсе экскурсоводов. 

 


