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Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 
стоим у входа в музей «Дорогами войны», 
созданный силами педагогов Центра до-
полнительного образования «Созвездие» 
города Балашова Саратовской области. 
Делимся радостью - недавно наш музей 
занял 3-е место во Всероссийском кон-
курсе на лучший школьный музей боевой 
и трудовой славы. Специально для чита-
телей «МП» руководитель музея, коман-
дир поискового отряда «Рубеж» Алексей 
Олегович Булгаков проведет небольшую 
экскурсию по экспозиции выставочного 
зала. А я помогу.

Наш музей появился в 2015 году. Важ-
ную роль в его становлении и развитии 
сыграли педагоги дополнительного об-
разования Виктор Хомутов и Алексей 
Филимонов. Уникальность экспозиции 
не только в тематике, но и в солидном 
масштабе. Музей посвящен нескольким 

героическим страницам нашей истории. 
Первая витрина - о Бородинском сраже-
нии.

Алексей Булгаков: «Здесь запечатлен 
момент атаки наполеоновской гвардии 
на батарею генерала Раевского. Именно 
это событие переломило ход всей битвы. 
Диорама выполнена в масштабе 1:72. На ее 
изготовление ушло более года».

Основная тема нашего музея - Великая 
Отечественная война.

Алексей Булгаков: «Большую часть вы-
ставочного зала занимает диорама, посвя-
щенная крупнейшему танковому сражению 
мировой истории - Курской битве. Наша 
диорама одна из самых масштабных не 
только в городе, но и на территории всей 

Саратовской области. Казалось бы, какое 
отношение имеет Балашов к сражению 
под Прохоровкой? Дело в том, что в нашем 
городе в годы Великой Отечественной 
войны располагалось Орловское танковое 
училище, выпускники которого участво-
вали в том числе и в этом масштабном 
сражении. На диораме вы можете увидеть 
около 200 фигурок солдат, каждая из кото-
рых собрана и раскрашена вручную. Здесь 
же расположилось более 20 единиц боевой 
техники. Техника соответствует данному 
историческому периоду».

А вот эта часть музея боевой славы по-
священа героической обороне Ленинграда. 
Не секрет, что война велась не только на 
земле, но и в воздухе, о чем рассказывает 
диорама «Аэродромное укрытие Ленин-
градского фронта». Летчики-истребители 
спасли сотни и тысячи жизней.

Защите с воздуха в музее посвящена не 
одна витрина. Чуть дальше можно увидеть 

образцы техники, на которой поднимались 
наши солдаты. Отдельная история посвя-
щена мужеству бортинженеров.

Идем дальше. И вот уже следующая ди-
орама, под названием «Вперед, на Запад!», 
приковывает взгляд зрителя.

Алексей Булгаков: «Одержав победу в 
Курской битве, наши войска устремились 
на Запад, чтобы освободить территории, 
которые временно были заняты противни-
ком. На диораме представлены новые об-
разцы техники, в частности тяжелый танк 
«ИС-2», поступивший на фронт в 1944 году. 
Он оказался мощной боевой машиной. Не-
мецким танкистам было запрещено всту-
пать с ним в открытое противоборство. 
Одно меткое попадание этого танка гаран-

тированно уничтожало любую немецкую 
бронированную технику».

Рассказ нашего экскурсовода, руково-
дителя музея «Дорогами войны» Алексея 
Булгакова можно слушать часами. Ка-
жется, он знает все и о боевой технике, 
и о событиях тех далеких лет. Он не про-
сто увлекается историей, но живет ею. С 
2015 года Алексей Олегович руководит 
поисковым отрядом «Рубеж», члены ко-
торого в 2019 году отмечены на районной 
Аллее одаренных детей. Бойцы отряда 
вместе со своим командиром занимаются 
очень ответственным и важным делом 
- помогают солдатам, не вернувшимся с 
полей сражений, обрести покой.

Алексей Булгаков: «В экспозиции есть 
витрина, на которой представлены на-
ходки, сделанные на полях сражений. К 
примеру, нарукавные шеврон и знак лей-
тенанта, политрука рабоче-крестьянской 
Красной армии. Эта находка из Демянского 
района Новгородской области. Вещи при-
надлежали нашему земляку, старшему 
лейтенанту Ершову, погибшему вместе со 
своими товарищами в Демянском котле.

Прикосновение к этим вещам - волную-
щее путешествие в трагическое прошлое 
нашей страны.

И это лишь часть уникальной и богатой 
музейной экспозиции, хранители которой 
всегда ждут новых посетителей. До свидания 
и до новых встреч!

Светлана ПРАХОВА, 
педагог дополнительного образования 

центра «Созвездие» города Балашова 
Саратовской области

Поздравляем!

Победители Всероссийского 
конкурса «Профсоюзный 
репортер»-2020

1. Номинация «Очерк о герое Великой 
Отечественной войны (в том числе проф-
союзном лидере)»

1-е место - Людмила Димитрова, учитель 
математики, уполномоченный по охране 
труда филиала Пугачевской средней школы 
в селе Паника, Оренбургская область.

2-е место - Татьяна Королькова, музыкаль-
ный руководитель, председатель профсоюз-
ного комитета детского сада комбинирован-
ного вида №22 города Ейска Краснодарского 
края.

2-е место - Юлия Новикова, учитель ан-
глийского языка Никольской основной школы 
Орловской области.

3-е место - Антонина Степанова, старший 
воспитатель детского сада №43 «Гнездышко» 
города Тольятти Самарской области.

4-е место - Юлия Авзалова, студентка Ин-
ститута психологии и образования Казанского 
федерального университета.

2. Номинация «Интервью с ныне живущим 
ветераном Великой Отечественной войны 
(в том числе профсоюзным лидером)»

1-е место - Галия Миннибаева, учитель 
начальных классов, председатель профсоюз-
ного комитета основной школы №1 города 
Лениногорска Республики Татарстан.

2-е место - Элла Кулагина, учитель Михе-
евской основной школы Калужской области.

3-е место - Людмила Гребенева, воспита-
тель дошкольной группы «Солнышко» ос-
новной школы села Юма Свечинского района 
Кировской области, председатель Свечинской 
районной организации Общероссийского 
Профсоюза образования.

1-е место среди профессиональных журна-
листов - Алла Кайбияйнен, главный редактор 
газеты «Технологический университет» Ка-
занского национального исследовательского 
технологического университета, заместитель 
председателя информационной комиссии 
профкома КНИТУ, Республика Татарстан.

3. Номинация «Статья о деятельности 
профсоюзной организации любого уровня в 
годы Великой Отечественной войны»

Победителей нет.

4. Номинация «Репортаж о проекте об-
разовательной организации любого вида и 
уровня, посвященном Великой Отечествен-
ной войне, Году памяти и славы, музее Вели-
кой Отечественной войны, существующем 
в образовательной организации»

1-е место - Люция Кавиева, педагог-ор-
ганизатор, руководитель музея лицея №11 
имени Т.И.Александровой города Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл.

2-е место - Екатерина Головнева, Светлана 
Горбанева, учителя истории и обществозна-
ния средней школы №73 им. А.Ф.Чернонога 
города Воронежа.

3-е место - Светлана Прахова, педагог до-
полнительного образования Центра «Созвез-
дие» города Балашова Саратовской области.

5. Номинация «Статья об акции проф-
союзной организации любого уровня, по-
священной Году памяти и славы»

1-е место - Вера Сазонова, зав. отделом по 
связям с общественностью Забайкальской 
краевой организации Общероссийского Проф-
союза образования.

2-е место - Гузэль Стрекалова, доцент ка-
федры инновационного предприниматель-
ства и финансового менеджмента Казанского 
национального исследовательского техно-
логического университета, член президиума 
профкома КНИТУ, председатель Совета вете-
ранов университета, Республика Татарстан.

3-е место - Татьяна Сазонова, учитель ОБЖ 
и технологии, председатель профсоюзного 
комитета Хорошевской основной школы Ро-
стовской области.

4-е место - Елена Галахова, учитель музыки 
средней школы №5 им. Т.П.Леута станицы 
Прочноокопской Краснодарского края.

Профсоюзный репортер

Диорама «Курская битва»

Руководитель музея Алексей БУЛГАКОВ

Путешествие в прошлое
Репортаж из музея боевой и трудовой славы

Итак, «Профсоюзный репортер»-2020 состоялся! Весь год мы 
принимали работы, посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Всего в конкурсе приняли участие 
306 авторов из 48 регионов.

Самыми активными оказались педагоги и профсоюзные ли-
деры из Республики Татарстан - 49 конкурсантов! Второе место 
у Краснодарского края и Московской области - по 22 участника. 
Третье заняла Курская область - 17 человек. Четвертое разделили 
Оренбургская и Саратовская области - по 15 профсоюзных корре-
спондентов. По 12 репортеров из Ставропольского края и Туль-
ской области. По 10 авторов для «Моего профсоюза» выставили 
Республики Марий Эл и Чувашия. Это рекордсмены.

Кто они, наши любимые авторы?
В первую очередь, конечно, учителя - их 109. Плюс 6 дирек-

торов школ, 2 заместителя, 3 педагога-организатора, 4 педа-
гога-психолога, 3 социальных педагога, 1 старший вожатый. 8 
конкурсантов отметили, что руководят школьными музеями. 
Самый далеко живущий автор - из Мапуту, учитель школы при 
посольстве РФ в Республике Мозамбик (воронежский педагог 
по прописке).

От шкрабов практически не отстали воспитатели и другие 
специалисты дошкольных учреждений - музыкальные работ-

ники, физкультурники, логопеды, педагоги допобразования - 94 
человека. А еще 7 заведующих детскими садами.

21 человек представляет систему дополнительного образова-
ния, один автор - директор ДЮСШ.

5 преподавателей техникумов, колледжей в нашем активе, а 
также педагог и библиотекарь вуза. Студентов университетов и 
колледжей мы насчитали 9 человек, один из них - профорг группы.

Есть еще три школьника, три завхоза, 4 библиотекаря (один 
работает в детском доме).

Самая красивая цифра: среди наших авторов 53 председа-
теля профсоюзных первичек, 7 членов профкомов. Работники 
аппаратов обкомов профсоюза тоже писали для газеты - ведущие 
и главные специалисты, правовые инспекторы, заведующие 
отделами. Районные, городские организации профсоюза пред-
ставлены 14 председателями, 2 замами, 1 членом президиума 
районной организации.

Рады авторам из дружественных профсоюзов - РЖД и Проф-
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ.

Общее количество материалов, присланных на конкурс, - 315. 
Больше всего очерков - 223 и репортажей о проекте, музее - 48.

Спасибо всем!
Оксана РОДИОНОВА, куратор конкурса

306 талантливых и активных
Наши корреспонденты живут даже в Мапуту!


