
«Поисковые работы 

школьных музеев» 
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Они строили 

нашу школу 
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Иван Владимирович Тюленев  
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Михаил Иванович Быковский 

Родился в 1919 году в 
Чертковском районе, учился 

в Ростове. На здании 
Ростовского автодорожного 

техникума установлена доска 
с текстом: «В этом здании с 

1938 по 1941 год учился Герой 
Советского Союза 

Быковский М.И., героически 
погибший в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 

в 1944 году». Командир 
батальона 467-го стрелкового 

полка. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 

15.01.1944 года.   
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Фомин Игорь Николаевич 

 Воспитывался в семье,  связавшей свою 
жизнь с «авиацией».  

Долго работал лётчиком и даже сегодня  
продолжает свою деятельность, не представляя 

жизнь без неба.  

  Награжден орденом «Красной звезды» 
(1986г.), медалью «За боевые заслуги»  (1988 г.)          

2003г. – начальник 1 отдела службы специального 
назначения Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по Ростовской области (по 
сегодняшний день). 
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Писарский Виктор Анатольевич 
 После окончания армии в 1978г. начал работать на 
заводе «Красный молот» в городе Грозном в военном 
цехе. Был депутатом городского и районного советов. 
 В 1985г., после окончания института, 
партийной организацией завода и коллективом цеха  
был рекомендован для службы в органы 
государственной безопасности. Далее он был направлен 
в высшую школу КГБ СССР в г. Тбилиси.  

С декабря 1992г. по февраль 1993г. принимал участие в 
локализации ингушско-осетинского межнационального 
конфликта. Во время проведения одной из операций 
машина, в которой находился Виктор Анатольевич,  
была обстреляна боевиками. Автомобиль был выведен 
из строя, а один из офицеров, находящийся в нем, был 
ранен. В результате действий, предпринятых  Виктором 
Анатольевичем, все люди были спрятаны в безопасном 
месте, а автомобиль отбуксирован на территорию, не 
контролируемую боевиками. После этого он приступил 
к выполнению боевой задачи, которая была успешно 
выполнена. Этот случай и подробности произошедшего 
транслировались по Первому каналу российского 
телевидения. За успешно проведенные мероприятия в 
зоне конфликта  был премирован руководством 
управления 

В настоящее время  папа проходит службу в УФСБ 
России по Ростовской области, работает в 
подразделении по розыску лиц, совершивших 
террористические акты на территории Российской 
Федерации  
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«Им гордится школа» 
Сергей Вячеславович Алексеев:  

 

родился 19.02.1975 г. в семье рабочих. Отец, 
Вячеслав Петрович,  работал токарем на 
заводе ГПЗ-10. Мать, Татьяна Владимировна,  
домохозяйка. Сережа поступил в 1982 году в 
1 «Б» класс школы № 95 Советского района г. 
Ростова - на - Дону. А  после, в 1994 году, 
был призван в армию. По просьбе самого 
Сергея его направили служить в десантно-
штурмовой батальон морской пехоты г. 
Печенга-1 Мурманской области. Позже его 
переправили в Чечню, и там, не успев 
переслать родным ни одной весточки, Сергей 
геройски погиб при взятии «президентского 
дворца»... 
 15 января рядового Алексеева  с 
командиром послали на разведку. Снайпер 
«снял» обоих. Почти одновременно рухнул 
дом, бойцы остались погребены под 
завалами. Их тела были обнаружены спустя 2 
месяца. 
 Так погиб ученик нашей гимназии, 
не дожив до своего двадцатилетия всего лишь 
месяц… 

Сергей Вячеславович Алексеев награжден 
орденом Мужества (посмертно)  

Мы помнить мгновенья войны 

обещаем… 

И головы скорбно склоняем 

Пред всеми, кто мертв и кто жив  

Кто, подвиг свой ратный свершив, 

Жить в мире потомкам навек завещал 

И жизнь без раздумья за это отдал! 

Таким запомнился родным 

 рядовой С. Алексеев... 17 



18 



Актив  

музея  
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Музей 
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• «История школы в истории нашего города 

 Ростова-на-Дону»  

• «Этапы большого пути»  

• «Учителями славится Россия»  

• «Моя первая учительница»  

• Об учительских династиях, ветеранах 
педагогического труда 

• «Выпускники нашей школы - известные люди 
Ростова»  

• «Защитники Отечества нашего микрорайона» - сбор 
материалов об учениках и родителях, которые 
посвятили свою жизнь защите Отечества 

• « Ратная слава России» - сбор материала о 
ветеранах нашего микрорайона, о родственниках 
учеников, которые воевали во время ВОВ и 
локальных войн в Афганистане и Чечне 
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«Ратная слава России» 
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Уроки мужества, уроки памяти 
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Лекторская 

группа 

24 



«Все о нас» 
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Великая Отечественная Война  

в памяти правнуков 
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Лепешкова Надежда Васильевна 
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Задачи музея: 
• изучить историю малой Родины, родного 
края, его прошлое и настоящее, 
преломляющееся и проходящее через 
человеческие судьбы;   

•   укреплять преемственность поколений;        

обучать членов музея приемам поисковой 
работы, развивать умения сбора, обработки, 
систематизации и эстетического оформления 
материалов;  

• развивать творческое начало и поощрять 
инициативу, активность, деловитость, 
организованность учащихся и 
ответственность за порученное дело. 

28 



Чумаченко Василий Сергеевич 
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Офицер – профессия  героическая 
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специальный репортаж 

  «Главная тема» 
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Кондратов Михаил Алексеевич  
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Кознеделев Алексей Семёнович 

33 



Машкин Фёдор Фёдорович 

Жена Фёдора Фёдоровича  

Пелагея Кузьминична  
 Сын Фёдора Фёдоровича –  

Владимир 
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«Есть такая профессия —  
Родину защищать» 
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Московский Патриархат, Ростовская  Епархия 

благословили   

гимназию № 95  
на добрые, праведные дела  и  вручили  общерусскую 

святыню  – Чудотворную Благодатную икону Божией 

Матери «Воспитание» 
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