
Выполнен

членами  команды 

«Буевляне»

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 

городского округа город Буй Костромской области



формирование гражданско-патриотических компетенций обучающихся
начальных классов, сопричастности их к истории родного города
посредством организации поисково-исследовательской деятельности во
взаимодействии образовательной организации с музейным
сообществом, городской общественностью.





 Экспозиция музейной коллекции «Аллея Победы» станет
площадкой для проведения школьных, муниципальных
военно-патриотических мероприятий (презентаций,
встреч, митингов, уроков Мужества, акций памяти и т.д.).

 Поиск земляков, неизвестных солдат Героев Советского
Союза.

 Активизация патриотической работы школы с
использованием экспонатов музейной коллекции
(проведение экскурсий для учащихся школ,
воспитанников детских садов, жителей города).

 Расширение музейной коллекции новыми разделами и
экспонатами, посвящёнными 75-летию Победы.

 Организация торжественных мероприятий в рамках
празднования 75-летия Победы.



Ученики начальных классов МОУСОШ №2 г. Буя 
приглашают жителей и гостей города посетить 

школьную выставку музейной коллекции 
«Аллея Победы»!

Выставка рассказывает об истории, памятниках, 
объектах, расположенных на Аллее Победы в г. Буе.

Ученики школы проведут для Вас экскурсию по Аллее Победы на улице
Республиканской. Ждём Вас!



 

Город Буй один из многих малых
городов России. Его история началась
около 5 веков тому назад, в 1536 году.
Город основан на стрелке при слиянии
рек Костромы и Вёксы, в 100 км от
областного центра – города Костромы.
В связи со строительством железной
дороги в начале 20 века станция Буй
стала крупным железнодорожным
узлом, что обеспечило быстрый рост
города.

В настоящее время город 
Буй – центр Буйского 
района Костромской 

области с населением 
24 тыс. человек. 

Богата история нашей 
буйской земли! 



«Аллея Победы» - традиционное место проведения школьных
военно-патриотических мероприятий (акций, экскурсий,
торжественных линеек, встреч, митингов, уроков Мужества и т.п.).



Улица Республиканская к началу 1980-х
годов по центру имела неприглядный вид. По
инициативе ветеранов Великой Отечественной
войны и общественности города Буя, 20 мая
1981 года 6-я сессия горсовета приняла
решение: к 40-летию Победы разбить аллею в
начале улицы Республиканской.

Немало сил пришлось вложить в её строительство. 
На пустырь возили грунт, планировали площадку, 
укладывали дорожный бордюр. 

состоялся митинг
и 





Аллею венчает монумент
«Память», установленный в честь
боевых и трудовых подвигов
буевлян. Он создан по проекту
скульптора Михаила Алексеевича
Делова в 1985 году.

Это двухфигурная композиция в
виде скорбящей матери и девочки.

Постамент увенчан орденом
Победы.



Позднее с двух сторон аллеи были установлены первоначально
портреты двенадцати буевлян – Героев Советского Союза, которые
постепенно поменяли на бюсты. Не каждый малый российский
город имеет столько героев Великой Отечественной войны, и это
наша гордость.

Здесь 22 июня и 9 Мая всегда собираются ветераны и
молодёжь, сюда приходят горожане. Звучат слова, которые в эти
дни обретают особенную силу доходить до сердца, – о том, что мы
должны помнить всех, кто погиб в Великую Отечественную войну.



Монумент был открыт 9 мая 1985 года к 40-летию Победы в 
ВОВ. У подножия монумента вспыхнул вечный огонь, как символ 
вечной скорби по погибшим и как торжество победителей. Так 
закончилось строительство первой очереди Аллеи Победы. Она 
стала для буевлян местом особой любви, священным местом 
преклонения перед памятью павших и живых.



Спустя 26 лет в 2011 году ветераны войны и труда вновь
выступили с инициативой продолжить благоустройство Аллеи
Победы – создать единый комплекс Памяти, включающий ещё
два раздела. Это площадка памяти труженикам тыла и детская
площадка.

В 2014 году администрацией
города совместно с депутатами
городской и областной Думы был
закуплен комплекс «Детство-это
мы».

В городе и районе проходила акция
«Свеча памяти», в ходе которой на
Аллее Победы был заложен камень.
Табличка, установленная на камне,
извещала, что в этом месте будет
находиться памятник труженикам
тыла.



В 2016 году членами Общественного Совета при главе администрации
городского округа город Буй на очередном заседании было принято
решение поддержать Совет ветеранов и обратиться к администрации для
открытия специального счёта для сбора народных средств на
изготовление и установку мемориальной композиции «Труженики тыла».
В этот же год инициативная группа Общественного Совета вступает в
Программу «Формирование комфортной городской среды» с проектом
«Благоустройство Аллеи Победы».

18 марта 2018 года буевляне
приняли участие в народном
голосовании, на котором
высказали свое мнение о том,
как должна выглядеть Аллея
Победы после реконструкции.
Горожане выбрали дизайн-
проект, согласно которому
памятник труженикам тыла
будет располагаться напротив
школы №2.



Скульптурную композицию от эскиза до воплощения разработали и
выполнили буевляне Валерий Алексеевич Белов и Сергей Викторович
Цветков. Она представляет собой трёхфигурную композицию:
железнодорожника, женщину-труженицу села и ребёнка,
олицетворяющего всех детей военного времени.

Новый монумент труженикам тыла от благодарных земляков за вклад
в Великую Победу 1941-1945 годов появился в центре Буя на Аллее
Победы в День Народного единства - 4 ноября 2018 года.



Члены команды «Буевляне» встретились с местным скульптором -
Валерием Алексеевичем Беловым. Валерий Алексеевич рассказал, как
создаются скульптуры. Показал инструменты и материалы, какими
работает скульптор. Ребята с интересом рассматривали макеты скульптур.
Валерий Алексеевич работает преподавателем в Буйском областном
колледже искусств, на отделении декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов. Он принимает активное участие в реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды». Его работы
украшают не только наш город, но и другие города и посёлки Костромской
области. В завершении нашей встречи ребята сфотографировались с
Валерием Алексеевичем Беловым. Мастер-скульптор пожелал всем
творческих успехов.



Возлагая цветы и отдавая дань памяти, буевляне, помните
слова наших ветеранов: «Наш завет вам: любите свой город,
свою страну, трудитесь во имя добрых дел, во славу процветания
нашей Родины – России. Будьте достойны ратного и трудового
подвига ветеранов!»


