
 

Гимн музея 

 На слова Володарского Б.И. 

Бегут года и с каждым днём от нас все дальше, 

Уходит в прошлое кошмарная война, 

Фронтовики, увы, становятся всё старше, 

Посеребрила шевелюры седина. 

Припев: 

Нам очень дорог малейший штрих 

Военных лет, что жгли, как пламя. 

И о погибших, и о живых, 

Мы сохраним навеки память. 

Вчера нашли мы заржавевшую гранату, 

Пошла граната эта сразу по рукам, 

Для нас музейным она служит экспонатом, 

А вы такую же швыряли по врагам. 

Припев: 

Музеем школьным мы не можем не гордиться, 

Здесь строчка каждая дороже сотни слов. 

По всей стране мы собирали по крупицам 

Путь лётчиц женских авиаполков. 

Припев: 

По всей стране идут на поиск следопыты, 

И ярко образы героев оживут. 

Друзьям расскажем о реликвиях добытых 

Недаром гордо нас расковцами зовут. 

Припев: 
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Программа  
праздника «Весны и Победы», 

 посвященного 70-летию Великой Победы и  

50-летию школьного музея Боевой славы  

46-го Гвардейского Таманского  

орденов Красного Знамени и Суворова III степени  

женского авиаполка  

легких ночных бомбардировщиков 

 

Время Мероприятие Ответственные 

9.00 Отъезд ветеранов от военно-
исторического музея. 

Халилова З.М. 

9.40 – 9.50 Встреча гостей в МБОУ СОШ № 
105 г.о. Самара. 

Актив музея 

9.50 – 10.30 Экскурсия в музее Боевой славы 
46-го Гвардейского Таманского 
орденов Красного Знамени и 
Суворова III степени женского 
авиаполка легких ночных 
бомбардировщиков.  

Копейкина С.А. 

10.50 – 11.30 Уроки Мужества (1 – 11 классы). Кл.рук. 1-11 кл. 

11.40 – 13.30 Торжественное мероприятие в 
актовом зале «Небо остается с 
нами» 

Урусова Н.А. 

13.30 – 14.30 Чаепитие. Арефьева О.В. 
 

Музею – 50! 

 

Мы вовсе не тени безмолвные, 

Мы ветер и крик журавлей… 

Погибшие в небе за Родину 

Становятся небом над ней. 

Е.Евтушенко 

 

 

 
 

 


