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В четыре часа 22 июня 1941 года
пограничный гарнизон у станции Дубица, 
состоящий из 15-й заставы 4-й комендатуры, 
ее резервной заставы и приштабных
подразделений подвергся внезапному
артиллерийскому обстрелу.

По плану обороны командир отделения 15-
й заставы младший сержант А. А. Новиков
занял позицию против брода. Он говорил
своим бойцам:
"Стойко защищайте Родину! Беспощадно
уничтожайте врага! Ни шагу назад! Главное —
не допустить форсирования реки немцами в
районе переправы".

Младший сержант

Алексей Александрович Новиков

02.02.1920 – 23.06.1941



Тайна раскрывается
А.Новиков считался пропавшим без вести. Только в 1965 году тайна

героя-пограничника, павшего смертью храбрых в неравном бою на берегу
реки Буг, была раскрыта. Герой обрёл имя, родственников, последователей.

Экспозиция «Человек из легенды»
существует в нашей школе уже 23 года. Её
идейный руководитель - Маргарита
Викторовна Зернина, учитель русского языка
и литературы, руководитель группы
поисковиков – новиковцев. Благодаря её
безграничной преданности поисковой работе, 
энтузиазму, умению увлечь и повести за
собой учеников и состоялась эта экспозиция. 
Несколько десятков лет материал собирался
по крупицам, накапливался, оформлялся в
наглядные формы, проводились музейные
мероприятия, экскурсии.



Экспозиция сегодня
Гилязова Надежда Анатольевна учитель

русского языка и литературы, племянница
А.А.Новикова руководит кабинетом и
экспозицией в течение 5 лет. 

Благодаря Надежде Анатольевне была
обновлена стендовая информация, часть
информации обработана с помощью ИКТ-
технологий, сохраняются те материалы и
экспонаты, которые перешли в её руки от
предыдущей хозяйки. 



Стендовая информация экспозиции



Сохранение собранного материала



Обновление экспонатов

Макет легендарного дуба
и обелиска помогли
сделать родители
учащихся



Материалы в витринах постоянно обновляются , 
структурируются по темам



Ежегодно в кабинете проводятся традиционные
уроки Мужества



Планы на перспективу
- оформление нового стенда экспозиции по материалам из личного
архива семьи Новиковых - материалам из альбома, подаренного
А.Г.Комоловым и ранее не публиковавшимся;

- создание панорамы «Место подвига А.Новикова» по фотографии , 
подаренной А.Г.Комоловым.



В День пограничника в школе традиционно проводятся
мероприятия, посвящённые памяти А.Новикова

Встреча в мае 2014 года на презентации книги «Подвиг
пограничника».

Гости: представители Лысьвенского отделения Фонда мира, 
Лысьвенского краеведческого музея, Лысьвенского Совета
ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, кадеты школы, 
учащиеся.



Стихотворение – участник краевого конкурса поэзии, 
посвящённого 70-летнему юбилею Победы

Сын Родины
Героями становятся навечно.

О подвиге, кто в детстве не мечтал?
Алёшин подвиг – самый человечный.
Он Родину от немцев защищал.
Фашисты наступали на рассвете,
Когда никто не думал о войне.

Застава Брестского погранотряда
Атаку приняла в рассветной тишине.

Бой был неравный, но держались стойко,
И пуля не щадила никого.

Один Алёша жив остался только.
Враг наступал, он сдерживал его.
Держался долго, уничтожив многих,

А немец даже не подозревал,
Что против сотен был один Алёша,
Но рубежей родных не уступал.

Пред подвигом советского солдата
Не устоял немецкий генерал.

Он молча снял фуражку, говорят так,
И почесть мужеству великому отдал.

Ты наш земляк, и имя не забыто.
Мы память чтим, мы помним о тебе!
Сын Родины – ты стал её защитой,
Навечно пав на страшном рубеже. январь 2015 года

Автор: Ененко Дарья
Игоревна, ученица 7 класса
Педагог: Гилязова Надежда
Анатольевна



Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем

С прошлым удержать незримо связь.
Ты в музей пришёл не просто гостем,

Память сердца здесь ты оживи.
Может, станет хоть немного проще

Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни,

Подвигам отцов ты поклонись.
Так же научись служить Отчизне,

Чтоб прожить достойно свою жизнь!
Пусть в музей тропа не зарастает,

Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает:

Завтра вырастает из вчера.

(автор неизвестен)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

