
 
Пока мы храним память о героях, отстоявших русскую землю, пока 

живем как  они – честно и с любовью к  Родине, будет жить наша 

страна и ее народ. 

 

Патриотическое движение юных карбышевцев было основано в 60- годах 

прошлого века. Во многих школах были созданы музеи Героя Советского 

Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, 

ставшего одним из символов героизма советского народа.  

 Представители движения занимаются изучением истории Великой 

Отечественной войны, ведут активную поисковую работу на местах боев, 

шефствуют над ветеранами.  

 
 

Задача Движения – донести до ребят память о герое, на примере жизни и 

подвига Д.М.Карбышева,  воспитать достойных граждан нашей страны, 

сформировать у подрастающего поколения гордость легендарной историей 

России, помочь им стать патриотами своего Отечества. 

В настоящее время на территории РФ в Движении принимают участие более 

45 школ ( лицеев, школ-интернатов, детских домов и других 

образовательных учреждений). 

 



МБОУ «Нахабинская  средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Школьный музей имени Д.М. Карбышева- центр 

патриотического воспитания учащихся. 

 

 

Юные карбышевцы МБОУ «Нахабинская СОШ №2» 

Руководитель музея – заведующая библиотекой 

Запенцовская Елена Тихоновна 



 

Пусть каждый из нас сегодня почувствуют на себе строгий взгляд павших, 

чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью павших. 

 

 

В МБОУ «Нахабинская СОШ №2» сложилась определенная система 

патриотического воспитания учащихся, центром которой является работа, 

связанная с именем Героя Советского Союза, доктора военных наук, 

профессора, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича 

Карбышева. Педагогический коллектив школы большое место отводит 

патриотическому, нравственному воспитанию учащихся. 



 Наш школьный музей имени Д.М.Карбышева был открыт в 1960 году. 

 За это время более 10 поколений юных карбышевцев выросло в нашем 

музее. Сегодня они рассказывают о том,  как помогают им убеждения и 

навыки, которые они приобрели, работая в музее,  в учебе и жизни. Особенно 

тепло вспоминают встречи скарбышевцами других регионов на слетах 

карбышевцев.. Их было двадцать четыре,проходили они в местах связанных 

с жизнью Д.М.Карбышева: в Тюмени, Омске, Волгограде, Нахабино, Москве, 

Гродно, Киеве, Балашихе.  Каждая поездка, встреча давала новые материалы 

о жизни героя. 

 

 

Ежегодно музей посещают сотни человек: 
учащиеся, студенты, дети дошкольных 
учреждений, ветераны и все, кто чтит 

память легендарного героя Карбышева.

 



 

 

 

 

 

Узнав о жизни героя в мирное и военное время, юные карбышевцы начинают 

задумываться о смысле собственной жизни. Переступив школьный порог и 

войдя во взрослую жизнь, карбышевцы чтят память о прославленном герое, 

некоторые из них продолжают славные военные традиции, учась в военных 

вузах. 

Жизненный путь Д.М. Карбышева, его моральная сила, нравственная чистота 

и беззаветная преданность Родине служат примером для нас, «юных 

карбышевцев» XXI века. 

 

 


