
23 февраля 2007 года исполнилось 40 лет музею полка «Нормандия-Неман» МУ 
СОШ № 29 г. Иванова. Это знаменательное событие в жизни музея, школы, города. Музей 
полка «Нормандия-Неман»-уникальнейший. В Ивановской области нет школьных музеев 
с такой давней историей. В 70-80-е годы многие музеи были разрушены. А в школе № 29 
музей сумели сохранить. Из музеев Ивановской области именно музей полка «Нормандия-
Неман» школы №29 был занесён Всероссийской организацией ветеранов в книгу Почёта 
на Поклонной горе. Все эти 40 лет в Иванове именно музей школы № 29 изучал одну из 
легендарных страниц Великой Отечественной войны, хранил память о героях полка 
«Нормандия-Неман». Музей полка «Нормандия-Неман» выделяет также из других музеев 
и его интернациональный характер. Музей посвящён боевому братству французов и 
русских, содействует укреплению дружбы между Россией и Францией. В России сейчас 
действует 7 музеев полка «Нормандия-Неман», но ивановский музей особенный среди 
них. Наш музей существует намного дольше, и именно в Иванове начался боевой путь 
эскадрильи «Нормандия». Музей школы № 29 является центром патриотического 
воспитания не только учеников 29 школы, но и подрастающего поколения всего города, 
области. Музей полка «Нормандия-Неман» школы № 29 посещали ученики многих школ 
города Иваново ( школ № 4, 14, 20, 22, 23, 7, 56, 62, 43, 65, 32, 39, 33, 41, 1), школ 
Ивановской, Владимирской областей, ученики гимназии г. Фрязино Московской области, 
учащиеся и учителя школы № 712 г. Москвы. В музее были учащиеся художественного 
училища, высших учебных заведений г. Иванова. Постоянные гости музея- ветераны 
войны и труда. Музей посещали депутат Государственной Думы РФ Т.В.Яковлева, 
представители областной и городской администрации, в том числе мэр г. Иванова 
А.Г.Фомин. Неоднократно в музее бывали французские делегации. Музей полка 
«Нормандия-Неман» активно участвует в самых различных городских, областных, 
всероссийских мероприятиях, оказывая огромное патриотическое влияние на 
общественность. Музей вышел на международный уровень.  Неслучайно на 40-летие 
музея полка «Нормандия-Неман» собрались ветераны, гости из самых разных 
организаций города: представители администрации города, областного, городского, 
Фрунзенского совета ветеранов, Северного аэродрома, ивановского совета РОСТО, совета 
ветеранов Афганистана, межрегионального фонда «Вознесение», Союза писателей. 
Событие широко освещалось в прессе и разными каналами телевидения. Музей получил 
приветственные адреса и послания от мэра г. Иванова А.Г.Фомина, Ивановской 
Городской Думы, начальника управления образования Е.А.Юферовой, начальника центра 
боевого применения и переучивания Северного аэродрома В.В.Бенедиктова, членов 
Союза писателей Г.А.Стоянцевой и С.В.Сайкина, члена Союза художников 
И.К.Фроловой, гимназии г. Фрязино, президента Российской ассоциации ветеранов полка 
«Нормандия-Неман» А.А.Фетисова из Москвы и многих других. 40 лет школьному музею 
легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»-действительно уникальное событие.  
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