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Экспозиция  музея 

«Никто не забыт, ничто не забыто»



15 мая 2015 г. было получено 

Свидетельство

Музей школы был открыт в 2006 году. 

Второе рождение музей получил в 2015г.

8 мая 2015 год. Торжественное открытие обновленной 

экспозиции. Первая экскурсия была проводена для 

основателя музея Сидельниковой Людмилы 

Алексеевны.



 2020 год объявлен президентом 

РФ В.В.Путиным «Годом памяти 

и славы»

 Наша школа весь год 
работала над присвоением  ей 

имени Героя Советского 

Союза В.Ф.Кравченко.

 9 декабря в                                                         
«День Героев Отечества»

на школе была  торжественно 

открыта мемориальная доска 

памяти Героя. 

 Многочисленные гости и 

родители  приняли участие в 

ее открытии.

 К этому дню была открыта и 

экспозиция в школьном музее 

«Достоин звания Героя!»





 9 декабря 2019 

года

 Почетные 

гости на 

открытии 

мемориальной 

доски в честь 

присвоения 

школе имени 

Героя 

Советского 

Союза 

В.Ф.Кравченко



На открытии экспозиции присутствовала племянница

В. Ф. Кравченко Ирина  Александровна  Узинцева

Экспозиция «Достоин звания Героя была открыта» 

9 декабря 2019 года



Фрагмент экспозиции 

посвященной                                                   

Кравченко В. Ф. занимает 

одну витрину, действует 

постоянно. Она включает в 

себя (подлинную 

фотографию, копии 

извещения, наградных 

листов, краткая биография, 

Проект «Мой прадедушка» и 

сочинение внучки «Мой 

дедушка – Герой 

Советского союза Василий 

Федорович Кравченко»)



Подлинная фотография Героя

Проект выполненный правнуком  

В. Ф. Кравченко Большаковым Данилой и 

сочинение внучки Любови Кравченко



Кравченко В. Ф. участвовал в боевых 

действиях Степного, Юго-Западного, 

Сталинградского, 1-го и 2-го Украинских 

фронтов. Окончил курсы младших 

лейтенантов. 

Особо отличился в Висло - Одерской

операции. В января 1945 года его взвод 

нанес большой урон противнику, 

освободив свыше 170 советских граждан, 

и в качестве трофея автоматчики взяли 

эшелон с военным имуществом. А при 

подходе к городу Любень его взвод 

обнаружил аэродром, где захватили 62 

исправных самолета. В боях был трижды 

ранен.

2 февраля 1945 г. Кравченко В. Ф. получил 

тяжелое ранение и был комиссован по 

инвалидности. 24 марта 1945 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Звезда Героя была 

вручена в госпитале. 

Копия фотографии В. Ф. Кравченко хранится в 

музее



Копия фотографии Кравченко В. Ф. из 

военного билета и награды, 

полученные Героем



Боевой путь  героя  При подготовке к 
открытию 
экспозиции нами 
была проведена 
большая 
поисковая 
работа.  

 На сайтах 
«МЕМОРИАЛ» и 
«ПАМЯТЬ 
НАРОДА»  
найдены 
документы, 
подтверждающи
е боевой путь 
Василия 
Федоровича 
Кравченко. Копии 
этих документов 
помещены в 
экспозицию.

 Боевой путь 
героя также 
отражен в 
книгах: «Золотые 
звезды Сызрани»,  
«Кто есть кто в 
Сызрани»  и др. 



Копия  ошибочно присланного  извещения о смерти Кравченко В. Ф.



Копии наградных листов



Большую работу по увековечиванию 

памяти героев ведут ребята из 

молодежной организации «Юнармия»

В музее была открыта парта 

«Героя Советского Союза 

Кравченко В. Ф.»



На базе музея проводятся внеклассные мероприятия, уроки мужества и памяти,

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и  локальных войн, ветеранами 

труда  микрорайона.




