В 1996 году по инициативе Орлова А.Н. – командира
поискового отряда «Гвардия» экспедиции «Долина»
в Первой университетской гимназии имени
академика В.В. Сороки был открыт музей
Волховского фронта. В музее представлены личные
вещи, документа, фотографии и оружие советских
солдат и гитлировцев; схемы и карты боевых
действий, отражающие трагическую судьбу 2-ой
Ударной армии; представлена работа поисковой
экспедиции «Долина».
Первая университетская гимназия имени
академика В. В. Сороки открылась
в
историческом
здании
в
1992
г.
(первоначальное название - Первая
городская гимназия).
Коллектив гимназии поставил перед собой
задачу формирования новых подходов
к образованию на основе классического
педагогического опыта, накопленного
дореволюционной гимназией
и советской школой.
Сегодня в гимназии обучается 360
учащихся 7-11 классов из разных школ
города и Новгородского района.
В
гимназии
работает
3
отделения:
финансово-техническое,
гуманитарное,
языковое.
Все отделения имеют непосредственные
связи с соответствующими факультетами
НовГУ имени Ярослава Мудрого.
Название «университетская» было
присвоено учёным Советом НовГУ на
основе действующего Положения. В 1998 г.
гимназии присвоено имя первого ректора,
основателя университета и председателя
попечительского
Совета
гимназии
Владимира Васильевича Сороки.

Основные разделы экспозиции

Встреча учеников с ветеранами

1) История создания и военные операции
Волховского фронта 1941-1944 гг.
2) Любанская операция.
3) Вооружение и обмундирование войск
Рабочее - Крестьянской Красной Армии в
годы в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
4) Вооружение и снаряжение армии
Вермахта в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
5) Освобождение Новгорода от
немецко-фашистских захватчиков 20 января
1944г.
6) Значение поискового движения «Долина»
в Новгородской области.

В 2005 году в канун 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне проведён капитальный ремонт
Музея силами 261 ремонтного завода ООО
«Спектр» и некоторых других предприятий
Новгородской обл.

г. Великий Новгород ул.
Большая Московская
дом 22/3

Первая университетская
гимназия им. ак. В. В. Сороки

Режим работы:
Понедельник, Среда
9.00-16.00

Автобусы: 2К, 12,13,16,17

Учащиеся гимназии, работающие в
музее:
Петров Алексей — юный
директор музея
АрхиповаАнна и Зверева Кристина ведущие экскурсоводы.

Справки по телефонам:
65-57-97 63-48-42
МУЗЕЙ
Волховского ф ронта

