
Музей истории школы №4. 
ДОО «Четверочка 

Начало города глазами школьников 
Каждая школа имеет свою историю. Историю, полную различными событиями, 
наполненную личностями, внесшими свой вклад в развитие школы, района, а 
зачастую и города. Вот и наша школа не стала исключением. 
За свою 65 летнюю историю она повидала немало выдающихся событий и 
личностей. В 2003 году в школьных архивах были обнаружены адреса Ясутовой 
В.И.- медсестры госпиталя №987 (школа №4 в годы Великой отечественной войны) 
и Тропина В.И. – бывшего ученика школы №4. Это стало началом поисковой работы. 
Основными направлениями деятельности изначально были поисковая работа по 
госпиталю №987 и обработка имеющихся школьных архивов для восстановления 
истории школы. 
За прошедший период была проведена огромная работа, результатом которой 
явилось создание стенда «История одного письма» о Тропине В.И., «Госпиталь 
№987» по воспоминаниям Ясутовой В.И., «Начало» о школе в период 1940-1960, 
«Пост №1» и «ЛТО» по воспоминаниям учителей Чурилиной Е.В., Стогниенко Г.Е., 
«Этот замечательный человек», о учителе физики Луцике Я.М., «Он учился в нашей 
школе» о Т. Назимкове и т.д. 
Все экскурсии по экспозициям музея проводят члены ДОО «Четверочка»: Иванова 
Марина, Трофимова Екатерина, Ерохина Юлия, Еремина Екатерина, Демченко 
Алена – ученицы 8 «А». 
Так как музей молодой и, к сожалению, не имеет пока постоянного помещения, то 
программы работы на текущий период нет. Но в следующем учебном году у нас 
появится своё помещение, и тогда, надеемся, мы сможем стать одним из культурных 
центров не только школы, но и микрорайона. 
Экспонатами, заслуживающими особого внимания, являются письмо 
Тропина В.И., в котором он прислал фотографии своих одноклассников через 40 лет 
после выпуска, свои фотографии после войны и сегодня, фото, на котором Тропин 
В.И. запечатлен с дочерью знаменитого капитана – подводника Маринеску,а также 
подарки от ветеранов, полученные во время их посещения мероприятий, 
посвященных 65-летию школы. Архивы и экспозиция музеяпостоянно пополняются. 
Работает в музее творческая группа во главе с Акинфиевой Г.С. В состав группы 
входят Смирнов В.Н., который обеспечивает компьютерную поддержку и 
оформление документации, Кундрюков В.М. , который занимается поисковой работой 
и работой в архивах, и члены ДОО «Четверочка» (учащиеся 5-8 классов). 
 


