
Как здорово, что в нашей школе есть музей! 

 

 Музей – это такое место, в котором чувствуешь себя как в другом мире. 

Смотришь на старинные вещи и невольно становишься свидетелем событий 

давно минувших лет.  

 Мы семьей каждый год путешествуем по нашей области. Ведь не зря же 

великий актер Смоктуновский сказал: «Музеи - золотой запас человечества». 

Мама и папа рассказывают мне об истории и преданиях городов. Мы были во 

многих музеях, где нас познакомили с жизнью знаменитых людей нашей 

области.  

Как здорово, что теперь и в нашей школе, в память об одном из лучших 

учеников, есть музейная комната «Идеи, воплощенные в жизнь», посвященная 

нашему земляку - Николаю Борисовичу Трунову. Организаторам  удалось 

создать настоящий музей, заходя в который, попадаешь в другой трогательный 

мир. Экскурсии в нашей музейной комнате проводят старшеклассники. Они 

очень интересно рассказывают о жизни, работе и увлечениях Николая 

Борисовича. Ведь Н.Б.Трунов — заслуженный конструктор России, доктор 

технических наук. Он всю свою жизнь посвятил науке.  

В музейной комнате, на первый взгляд, ничего особенного. На стенах 

много стендов с огромным количеством фотографий. Но нет, каждый из 

разделов – это историческая веха. В нашей музейной комнате мы узнали о том, 

что Коля был очень талантливым человеком. Он отлично учился, увлекался 

музыкой,  дайвингом,  любил конструировать. Также очень интересно 

оформлена экспозиция об ОКБ «Гидропресс» - это место работы Николая 

Борисовича. Экспозиция имеет огромное  значение для нас учеников, как в 

выборе профессии,  так и в воспитании патриотических чувств. 

 Музейная комната уникальна тем, что побывав там, нам всем нужно брать 

пример с Николая Борисовича, узнав  о его трудолюбии, настойчивости, 

упорстве в научно-исследовательской деятельности, в осуществлении и 

достижении своих замыслов.  

Как же все — таки здорово, что у нас в  школе есть музейная комната!  

Которая расширяется, оформляются новые разделы, и как здорово, что в 

будущем будет получен статус музея! Мы приглашаем в нашу музейную 

комнату всех учащихся Вязниковского района, где вы узнаете много нового и  

интересного. 

  

Юля Куприхина. 


