
Вместе приближали мир 

Право сделавшего добро – забыть о сделанном добре.  

Обязанность согретого добром – помнить об этом.   

Ф. Искандер 

9 мая – самый важный праздник, праздник, подаривший всем нам, живущим сегодня,    мир.   
Мир – это жизнь. Жизнь - это счастье. Наш долг – помнить  о тех миллионах людей, подаривших 
нам это счастье. 

На протяжении многих лет с 1988 года, в то время школа  № 51 с углублённым изучением 
английского языка, сегодня гимназия № 9, поддерживает тёплые отношения с нашими 
ветеранами войны, участниками Полярных конвоев из России, Великобритании, США, Норвегии, 
Канады.  

В первые годы нашего знакомства ветераны, приезжавшие в г. Мурманск на празднование этого 

великого праздника, останавливались в семьях наших учителей и учеников. Во время бесед за 

чашкой чая, делились воспоминаниями и гости,  и хозяева, потому что каждая советская семья  

пострадала в годы жестокой войны.  

Во время переписки ветераны присылали свои воспоминания, фотографии, книги, газеты, которые 

были выпущены  в годы войны. Возникла идея  о создании музея «История Полярных конвоев». 

Сегодня   музей известен далеко за пределами нашей страны. В музее хранятся награды, 

воспоминания советских ветеранов,   которые в разные годы были переданы музею 

родственниками участников войны. 

Все годы на празднование Дня победы приезжали наши друзья -  участники Полярных конвоев 

(они называют их арктическими), встречались с нашими мурманскими ветеранами и обязательно 

– приём в нашей школе,      который они всегда ждали с нетерпением, потому что    встречали 

советских участников конвоев,  теплое отношение со стороны школьников и учителей. 

Активисты музея занимаются исследовательской работой, проводят экскурсии по музею на 

английском и русском языках, участвуют во всех мероприятиях, связанных с  изучением  истории 

войны  и сохранением памяти о героизме, мужестве и стойкости   народов нашей Родины  и   

союзников.     Ученики  принимали участие в открытии мемориальной доски на здании церкви г. 

Джиллингема (Великобритания), откуда участники арктических конвоев отправлялись в тяжёлый 

путь, который  для многих из них    был последним.    Копия этой мемориальной доски  была нам 

подарена и хранится в нашем музее. Инициатором этого  важного события был Р. Рен. Во время  

этого визита  с нами всегда был Питер Скиннер. 

  Питер     Скиннер, кавалер Ордена Британской империи, был ветераном Полярных конвоев, 

служил на фрегате. Свой орден Британской империи он получил за послевоенные заслуги. После 

войны Питер Скиннер был секретарём  клуба «Северная Россия» (NORTH RUSSIA CLUB)  

(ассоциация ветеранов полярных конвоев) на протяжении 15 лет.   

В мае 2005 года Питер Скиннер организовал серию памятных мероприятий, посвященных 

Полярным конвоям, во время которых 200 человек (включая 100 ветеранов конвоев) посетили 

Москву и Мурманск, гимназию №9.  Он переписывался с нашим музеем, бывал здесь. Ветеран 

завещал передать все свои награды в музей, который имеет статус общественного музея г. 

Мурманска.  



10 мая 2016 года Генеральный консул Великобритании выполнил последнюю волю         Питера 

Скиннера.  Нам переданы не только подлинники, но и уменьшенные копии наград, в том числе 

медаль Ушакова, британские и советские юбилейные медали.  В музее можно прочитать 

воспоминания  П. Скиннера о войне, изданные учениками - активистами  музея и учителями. 
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