
 
Через  призму  времени. 
Музей истории  школы   

в  образовательном  пространстве лицея имени В.Г. Сизова  
на пути 75-летия школы 

Нашему  городу  Мончегорску  – 76 лет.    

В  сентябре   2013 года    нашей  школе, носящей  имя  Владимира  Георгиевича  

Сизова,  исполнилось  75 лет.   У  школы солидная  биография  и  особый  

архитектурный облик. И этим она обязана автору  уникального проекта - 
профессору, ленинградскому  архитектору Андрею Андреевичу Олю.   

До 2005 года  это  была  школа №3 имени В.Г. Сизова.   На её базе в 2005 году в 

результате  реорганизации, объединения  образовательной  школы №3 и школы 

№17 был создан лицей имени В. Г. Сизова.  

 Кто же  он, Сизов  Владимир Георгиевич, третий  директор  
школы?  Талантливый руководитель. Яркая личность. Заслуженный учитель 

РСФСР, ставший  именем и легендой старейшей школы города.  Это почётное 

звание было присуждено ему на  двадцать первом году работы в школе.    Он  

прожил короткую, но яркую жизнь. Всего 54 года. Мудрый, увлечённый учитель 

географии, идейный организатор школьного струнного оркестра, туристических 

походов по городам  Кольской  Земли, шумных  новогодних  карнавальных  

праздников.  
  В  годы  Великой Отечественной войны он воевал на Кандалакшском 

направлении.        Награждён     медалями «За оборону Советского Заполярья»,  
«За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной  войны». 
Заходим  в лицей имени В.Г. Сизова, поднимаемся  на четвёртый этаж в музей 

истории школы. Этот музей был образован в 1968 году женой Владимира  

Георгиевича  Сизова -  Марией  Ивановной.  И по сей день Музей  продолжает 

жить  и развиваться, поддерживая  традиции  школы. Активистами  музейного 

движения  являются  старшеклассники  при поддержке  ветеранов Великой 

Отечественной  войны и педагогического труда. 
 

Но  у  истоков  школы была война.  
В  первом   учебном году  в школе  было 29 классов,   в  десятом   выпускном – 
15 юношей и девушек. 

  Выпускники  1939, 1940, 1941  годов…  «Сороковые,  роковые» испытали  

их    на прочность.   Прямо  со  школьного  двора многие из них шагнули  в  

бессмертие. 
Спят  мальчишки  в сиянии  звёзд… 

Им 17, навечно 17. 
Им не встать из-под белых берёз, 

Из-под алых рябин не подняться… 



Остались  они навсегда  молодыми 
В памяти нашей:  Шмаков, Малинин. 

Они не успели дожить до  седин: 
Коля Ошурков, Филипп Шабалин.  

Не встретят  уж  больше  любимой подруги 
 Ни Колесов Коля, ни Коля Вьюгин… 

 
Страницы военной  школьной  биографии в письмах -  треугольниках  полевой 

почты  бережно  сохранила и передала в музей одноклассница  ребят огненных 

лет  Валентина Малафеева.   
 

Школа, дворец науки, была и  школой – госпиталем, и школой-солдатом.  Об 

этом вспоминает  мемориальная доска на  здании школы, у входа.  Об этом 

говорят памятники-обелиски на полуострове  Рыбачьем  и  в Долине   Славы.  
 

Самое  почётное место в нашем музее – это  экспозиция «Эвакогоспиталь   

№1865 в годы  Великой Отечественной войны».   
С первых дней войны школа №3 была переведена в здание Дома пионеров, а в 

здании школы в июне 1941 года был развёрнут  эвакогоспиталь №1865. 

Работники госпиталя – врачи, хирурги, присланные  из  Мурманска и 

Ленинграда,  медсёстры,  в основном из молодёжи от 16 лет и старше.  
Ведущие хирурги: Смыслов Кирилл Осипович – военврач  II ранга,  

Юсевич Я.С. – хирург-ортопед с 20-летним стажем. 
Начальниками  госпиталя  в разное  время  были:  Тайер  Пётр Васильевич, 

Серебряков Василий  Иванович,  Прасол  Григорий Романович. 
Впоследствии этот  госпиталь станет чисто хирургическим (о  работе  этого 

медицинского учреждения собран богатый материал  в  нашем школьном 

музее). 

С  1943 года  начальником  эвакогоспиталя №1865  был  Прасол Григорий 

Романович. 

          Ведущим хирургом   госпиталя – Лазарян  Иван Лазаревич.  Они  все 

были  старше медсестёр, поэтому учили младший персонал, как надо работать. 

Они не гнушались  никакой работой. Если прибывали эшелоны  с ранеными, то 

весь персонал по тревоге был на своих местах. Обрабатывали раненых, мыли, 

стригли,  переодевали и поднимали на носилках в операционную  или в  палаты 

на разные этажи госпиталя. 

Неоценимую помощь оказывал  раненым солдатам  Николай  Исаакович  

Садовский, инструктор   по лечебной гимнастике. Бывший  учитель 

физкультуры  довоенной  школы №1.   Он  после   демобилизации   стал 

работать  в школе№3. 



Четыре долгих года шла кропотливая  круглосуточная  работа по возвращению 

в строй красноармейцев. Все работники  госпиталя были  достойно  

награждены, в том числе  и  медалью «За оборону Советского Заполярья». 

Военный госпиталь,  больные…  
В  тоске проводят вечера,  
Их  далеко  края  родные,  

А рядом только медсестра.  

Несмотря на все усилия персонала,  немало   бойцов  с  особо  тяжелыми 

ранениями спасти не  удалось.   И в  Мончегорске   возникло воинское  

кладбище. Санитарные захоронения производились, как правило, местным 

населением.  
Эти захоронения имеют большое значение для работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи. После   войны и по сей день  уход  за 

могилками  военнослужащих   взяли на себя  учащиеся  школы №3, ныне 

лицей.  Они поддерживали и поддерживают  связь  с родственниками 

погибших, которые в свою очередь выражают  в письмах огромную  

благодарность  ребятам и педагогам. 

17 октября каждого года,  в день  рождения  В.Г. Сизова одиннадцатиклассники   

выезжают на городское кладбище   Мончегорска возложить венки, корзину 

цветов из школьной теплицы  к памятнику   Владимира Георгиевича и Марии 

Ивановне, его жене.   

В настоящее время гордость    лицея имени В.Г.Сизова  – школьный музей, где 

собран  богатый материал, реальные музейные  экспонаты: фотодокументы, 

письма, воспоминания тех, кто в 1941 году ушёл на  фронт защищать  своё 

Отечество.  И это особенно бережно хранится в музее.   

А в музее истории школы проходят экскурсии  «Личные вещи В.Г. Сизова». 
Молодёжное  движение «Возрождение»  лицея имени В.Г.Сизова   - это 

активные участники  городской Вахты Памяти. 
 

Мы помним наказ ветеранов: 
Мы, дети тех отцов, 
Состарились уже мы 

И память передали вам, нашим детям. 
 

Несите вы её 
С  достоинством вперёд 

 
И память нашу – гордость за державу. 



И мир на ней хранить, 
И Родину  беречь 

И приумножить  почести и славу!  
 

Жизнь человека – только миг 
В безбрежном времени вселенной. 
И только в памяти живых 
Она становится нетленной…  
 
Все это так, но иногда мы забываем, откуда мы и наши предки. И чтобы 

такого не случилось, мы, учащиеся 9-10 классов лицея имени В.Г.Сизова, 

члены молодежного движения «Возрождение» и преподаватели лицея, снова 

в походе «Тропою партизан Заполярья».  
 
Путь неблизкий: почти 300 км, из них семь – пешком по лесным тропам, 

болотам, просеке с тяжелыми рюкзаками за спиной. И вот путешествие 

началось… 
 
Переплыв на большом баркасе Верхнетуломское водохранилище, мы на 

партизанском острове на высоте 137,2 м. И вот мы стоим у обелиска 

«Мужеству партизан Заполярья». Торжественно и трогательно звучит рассказ 

Виктора Александровича Тельминова, сына партизанки Анны Григорьевны 

Тельминовой, о трудных буднях и суровых военных походах партизан. 

Услышанное находит живой отклик в ребячьих душах. Их лица 

взволнованны, сосредоточены, чувствуется, что они сопереживают и 

благодарят своих дедов за их великий подвиг.  
 
В знак благодарной памяти мы возлагаем цветы, зажигаем свечи, а в это 

время звучат стихи участницы похода Надежды Печеницыной: 
А тем, кто счастье нам всем дал, 
Пусть будет вечный пьедестал! 
 
Нам повезло с погодой: три дня светило яркое солнце, а на обратном пути 

даже появилась яркая радуга. Остров принял нас радушно и тепло, открыв 

лесные тайны и загадочность священного саамского камня, подарил красоты 

заполярных пейзажей. Мы сами готовили еду, пилили, рубили, заготавливали 

дрова, благоустраивали территорию и восстановленные партизанские 

землянки. А вечерами сидели у костра Памяти и Дружбы, до рассвета 

слушали фронтовые истории, пели военные песни.  
 

И прав был Михаил Орешета, мурманский писатель-краевед, написав, что 

«Война не заканчивается с последним выстрелом, она продолжается, только 

на другом фронте, который называется память». А мы, молодое поколение, 

благодарны тем, кто воевал, кто помнит и хранит память о погибших. 



Уверены, от нас зависит, зарастет ли тропа или станет дорогой в будущее, 

ибо ее сохраняет идущий вслед за уже прошедшим.  
 
Героизм и самопожертвование партизан Земли Кольской в страшные 

военные сороковые невозможно переоценить. Будем же достойны их памяти!  
 

Мы благодарны инициатору  поездки на партизанские тропы Виктора 

Александровича Тельминова за многолетнее сотрудничество с лицеем имени 

В.Г. Сизова,  за  энтузиазм и преданность делу патриотического воспитания 

молодежи, за достойное отношение к истории Кольского Севера 
 

Мы рассказали   об одном из девяти  ежегодных  гражданско-патриотических    

походах  «Партизанскими тропами  Заполярья»  с  2005 года  по 2013 год. 
 

И прав   Михаил   Орешета,  мурманский   писатель  -  краевед: «Война  не   

заканчивается     с  последним   выстрелом, она  продолжается    только на  

другом   фронте,  который      называется     ПАМЯТЬ». 
 

Мы, молодежь и педагоги  лицея им.В.Г. Сизова,   участники   гражданско - 
патриотического  похода «Партизанскими  тропами Заполярья»,  твердо 

обещаем вновь сюда вернуться 
 

Пусть продолжают гореть  Костры Памяти, а возле  их  огня всегда будут 

согреваться души молодого поколения! 

Школа продолжает жить, а значит - взрослеть, мудреть,  меняться. И сегодня  

- это уже лицей – лицей имени Владимира Георгиевича Сизова. 
 
Традиционно продолжаются  митинги Памяти В.Г.Сизова.  

17 октября каждого года, куда приглашаются ветераны педагогического труда 

школы №3 им.В.Г. Сизова.   
Как напутствие старшеклассникам от Людмилы Петровны Васильевой, 

выпускницы 1957 года, прозвучали слова: «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу!». 
 
Стоит отметить   в  успешной  работе  музея  достижения   партнёрских  

взаимоотношениях  с  музеем  истории  города  через многочисленные  

экскурсии, встречи  обучающихся лицея  в самом  городском музее.  Так же 

выездные  выставки \экспозиции «К  75-летию  любимого Мончегорска», 

«Непопулярная  война  в  Афганистане», «Мы помним наших  мончегорцев, 

выполнявших  свой  интернациональный  долг».   
 



Участие во всероссийском   конкурсе  «Именной  реестр школ». «Имя школы» - 
это проект, жизнь которому дали, в прямом смысле слова, сами читатели 

журнала «Директор школы».   
 

Областные   конкурсы   2012 года   экскурсионных  и  туристических 

маршрутов    «Путешествие  по Земле  Кольской».     Номинация «Их  

именами названы улицы нашего города».   ТЕМА РАБОТЫ  (экскурсии)  

«Владимир   Георгиевич  Сизов.    Его имя носит наш лицей»- 2 место. 
 

2013 года   Публикация  в  книге Центра научных  инвестиций – «У памяти  

свои  Причалы».  Совместно   с Поспеловой М.А., зам. директора по 

воспитательной работе. 

2014 год - Областной  конкурс  экскурсионных  и  туристических  маршрутов 

«Никто  не  забыт и ничто не  забыто» к 70-летию разгрома немецко-
фашистских  войск  в  Заполярье.  Номинация «Легендарных  сынов  имена». 

ТЕМА РАБОТЫ  (экскурсии) Маршруты  Памяти» Госпитали  Великой 

Отечественной войны  в Мончегорске.  Ждём  результат. 

Февраль  2014 года  -  в  нашем  музее   побывал  мэр  Мончегорска 

Староверов   Дмитрий,  выпускник СОШ№3, 1984 года.  Его мама долгое  

время работала в СОШ№3  учителем физики. 

Проблемы  -  
 Следует  обновить  мебель  на  современную  музейную. 
 Развивать   поисково-исследовательскую   деятельность   обучающихся   

музейному  делу  по  теме «Судьба  Экспоната». 
 Оцифровать  или отсканировать  все  архивные   документы  по 

строительству и приёма  комиссии к эксплуатации  зданий  школы 1938 года, 

1968 года.  А также  документы, имеющие  ветхий  неприглядный,  плохо  

читающий  вид. 
 
У  школы  Сизова,  есть прошлое, настоящее и, конечно, будущее. 
Настоящее, которое   помнит   прошлое,  достойно   будущего. 
Музей  существует, встречает гостей  и связывает   прошлое, настоящее и, 

конечно, будущее.  


