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Школьный музей имени П. М. Машерова*
Константин Платун, учащийся СШ № 137 г. Минска

В этом году мировое сообщество от
метило 100-летие со дня рождения 

Петра Мироновича Машерова. Процесс под
готовки к  празднованию юбилейной даты, 
обработка и изучение материалов являются 
благодатной почвой для патриотического 
воспитания молодёжи. О событиях тех дней 
они будут узнавать на уроках истории и из 
средств массовой информации, интернета, 
кино, а учащ иеся нашей ш колы — ещё и 
из материалов школьного музея.

В 1969 г. на административной карте 
г. Минска появился новый район — Перво
майский. За прошедшие годы он не только 
вырос территориально и по численности насе
ления, но и превратился в одно из красивей
ших мест столицы. Сегодня Первомайский 
район — восточные ворота г. Минска. В нём 
находится и наш а школа № 137 (открыта в 
1976 г.). Легенда рассказывает о том, что, 
побывав в Ш веции, Пётр Миронович увидел 
там уникальны й проект ш колы и принял 
решение, что в самом красивом и молодом 
районе города Минска будет такая же.

Одним из выражений глубокого уважения 
и искренней признательности к деятельности 
Машерова, вся энергия которого была по
священа служению людям, является работа 
народного музея имени П. М. Машерова.

Музей был открыт 12 февраля 1988 г. пед
коллективом, учащимися школы и их родите
лями. В 1994 г. приказом Управления культу
ры Мингорисполкома от 15.06.1994 № 81 ему 
присвоено звание «Народный музей».

М узей занимает отдельное помещение 
площадью 75 м2. Тематика экспозиции по
свящ ена выдающемуся человеку, Первому 
секретарю Компартии Беларуси, Герою Со
ветского Союза, Герою Социалистического

Труда, Петру Мироновичу Машерову. Основ
ные разделы: «Юность П. М. Машерова»; 
«Участие П. М. Машерова в Великой Отече
ственной войне»; «Послевоенная деятель
ность П. М. Машерова на комсомольской 
и партийной работе»; «П. М. Машеров — 
руководитель республики»; «П. М. Машеров 
с семьёй».

Фонд музея насчитывает более 600 экс
понатов. Тематика экскурсий соответствует 
основным разделам экспозиции. В музее 
проводятся встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и гостями ш колы, 
уроки по истории, уроки М ужества, уро
ки Машерова, внеклассные мероприятия. 
Здесь учащихся принимают в члены БРСМ 
и БРПО, работает пионерская организация 
«Машеровцы». Ш кольники собрали все пу
бликации о Петре Мироновиче, составили 
картотеки: о памятных знаках и памятниках 
П. М. Машерову, документальных фильмах 
о Герое Советского Союза. Активисты БРСМ 
ухаживают за могилой П. М. Машерова на 
Московском кладбище. Очень гордимся тем, 
что сотрудники Линии Сталина пригласили 
нас участвовать в автопробеге, посвящённом 
100-летию со дня рождения Петра Мироно
вича Машерова, а авторы книги «Сын бело
русского народа. Пётр Машеров» провели в 
нашем музее презентацию.

Совет м узея составил квест. К вест 
(англ, ^ие8^), или приключенческая игра 
(англ. а ^еШ и ге  §ате), — один из основ
ных жанров компьютерных игр, представ
ляю щ ий собой интерактивную историю с 
главны м героем, управляемы м игроком. 
Если бы вы видели, как это интересно! Так
же используется (}К-код (англ. ()шск Кез- 
ропзе СоЛе — код быстрого реагирования;

Руководитель работы — учитель истории Л. И. Щеникова.

С полным текстом  документа можно ознакомиться 
в библиотеке


