Краткая экскурсия по МУЗЕЮ БОЕВОЙ
СЛАВЫ МБОУ СОШ № 22.

Добрый день! Мы искренне рады
приветствовать вас в нашем музее Боевой
Славы МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением французского языка. Наш
музей был открыт 23 февраля 1972 года.
9 мая 2015 года мы будем отмечать 70- летие Победы над фашистской
Германией. И мы хотим , чтобы нынешнее и будущие поколения не забыли те
страшные годы войны, героические страницы истории советского народа. Это
бесценное духовное достояние истории нашего Отечества.
В этом небольшом помещении музея сохранился ряд уникальных экспонатов,
которые олицетворяют годы ВОВ, героические страницы истории советского
народа.
Мы начнем нашу экскурсию с экспозиции « Они сражались за Родину».
Она рассказывает о Дзержинцах – героях ВОВ и об их вкладе в великое дело
Победы. На стендах представлено 28 человек. Экспозиция была обновлена 11
ноября 2014 года. Мы, люди, живущие в Дзержинске, должны знать тех людей,
наших земляков, которые проявили героизм, мужество и бесстрашие в тяжелые
годы испытаний.

Товарищи, помните жизнь отстоявших,
Они сберегли нам и счастье и радость.
За честь, за свободу, за Родину павших
Навеки считайте идущими рядом.
Пройдем к нашей
героям.

новой

экспозиции , посвященной

пионерам –

Она создана 13 ноября 2014 года.
Аркадий Каманин, Леня Голиков, Валя Зенкина, Зина Портнова , Володя
Казначеев, Марат Казей, Валя Котик , Вася Коробко , Юта Бондаровская, Лида
Вашкевич, Надя Богданова, Витя Хоменко , Саша Бородулин, Костя Кравчук, Галя
Комлева….
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена
знали только родные, одноклассники да друзья.

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ
СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ
ВРАГАМ.

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий,
горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин.
В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской крепости, как Валя
Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин..
И ни на миг не дрогнули юные сердца!
Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что,
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить.
Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах ее
маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.
После войны истории этих храбрецов занимали значительное место в
образовании и воспитании молодого поколения. На них ровнялись, о них писали
книги, снимали кинофильмы.Однако, сегодня имена многих героев преданы
забвению, о них не рассказывают в школьном курсе истории, не ставят в пример.
Постепенно место реальных советских героев занимают голливудские персонажи.
Почему сегодня так мало внимания уделяется подвигам времѐн Великой
Отечественной Войны?
Возможно, так происходит потому, что с каждым годом человеку кажется, будто
чудовищные зверства фашистов остаются всѐ дальше. Поэтому сегодня, как
никогда, нам и нашим детям нужны настоящие примеры проявления доблести,
достоинства и выносливости!
Пройдемте к экспозиции « Витруальная экскурсия по памятным местам
города Дзержинска» .
Совершив виртуальную прогулку по нашему городу , мы узнаем , что многие
улицы названы в честь Дзержинцев – героев Советского Союза. Например , это
улицы – Ситнова, Самохвалова, Галкина. От улицы Самохвалова пройдем до
Городского кладбища на проспект Ленинского Комсомола к мемориалу памяти
воинов, умерших в госпиталях.
С связи с тем, что во время Великой Отечественной войны территория города
Дзержинска находилась в тылу, на территории города работал госпиталь. На
Городском кладбище был открыт мемориал памяти воинов, умерших в
госпиталях.
Мы побываем на площади Героев, увидим Вечный Огонь, Мемориал ,
посвященный ….., памятную доску Пушкову Сергею Алексеевичу, дзержинскому
лѐтчику – истребителю , совершившему воздушный таран фашистского самолета
в годы Великой Отечественной Войны. На проспекте Ленина , 65 мы увидим дом

,где в 1941-1943 годах был расположен штаб зенитно- артиллерийского полка ,
защищавшего город Дзержинск от налѐтов фашистской авиации.
Потом , мы пройдем в городской парк , где возле здания Кукольного театра мы
увидим увидеть боевой танк , сражавшийся с фашистами на фронтах в годы
Великой Отечественной Войны.
На улице Октябрьской в здании бывшей школы , во время Великой
Отечественной Войны размещался эвакуационный госпиталь для излечения
раненых на фронте бойцов.

Закончим мы нашу экскурсию возле школы № 10 по проспекту Дзержинского , дом
16, где учился
Александр Осипович Молев — советский лѐтчик-штурмовик, командир
эскадрильи 33-го гвардейского Воронежского штурмового авиационного полка,
гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза. Он совершил 529 боевых
вылетов на бомбардировку и штурмовку железнодорожных эшелонов, скоплений
войск противника, лично сбил вражеский бомбардировщик.

В нашем музее собрано 52 подлинных музейных предметов . Это – исторические
ценности( гильзы от снарядов, минометная мина, артиллерийские снаряды;
Предметы техники ( саперная лопата, модель зенитно – артиллерийскогооружия, ;
пепельница, сделанная из патрона снаряда.
Архивные документы ( переписка членов клуба « Поиск» с участниками ВОВ;
фотографии с фронта легендарных зенитчиков; печатные издания, « Учебник
медицинских сестер», книги подаренные ветеранами войны, краеведами –
писателями города Дзержинска.
С гордостью можем сказать, что в нашем музее появился новый экспонат. Это
подлинная военная фляжка 1945 года. Принадлежала она …
Стебаеву Михаилу Ивановичу. Фляжка металлическая, серого цвета. Поцарапана.
На лицевой стороне надпись –
Стебаев Михаил Иванович.
Сов. Гавань 1945 г.
На оборотной стороне рисунок фрегата и надпись – С.Т.О.Ф.
На крышке нацарапаны буквы : ИФВНГВ
Передана музею 17 ноября 2014 года правнучкой Стебаева Михаила Ивановича
Балаевой Анной., ученицей 5 б класса МБОУ СОШ № 22.

.
К сожалению, в формате 5 минут мы не можем показать весь тот богатый
материал, собранный в нашем музее.
Музей будет развиваться. Планы у нас грандиозные. И в скором времени мы
откроем очень интересную экспозицию , посвященную Кононову Евгению
Емельяновичу и изучим награды ВОВ, будем проводить экскурсии для класссов
нашей школы.

Саперная лопата
Без рукоятки. Землянистого цвета. Края сточены. Вся в мелких
впадинах. Время и источник поступления неизвестны.

Минометная мина.
Форма конусообразная с ярко- выраженным острым концом.
Узкая, вытянутая. Мина металлическая, оттенок почерневший.

Модель зенитно –
артиллерийского оружия.
Образец 1942 года. Корпус металлический . Цвет – зелѐный,
защитный. Длина оружия – 29 см. Ствол – 16 см. Время и
источник поступления неизвестны.

Учебник для
медицинских сестер.
Санитарное управление Красной Армии. Наркомздрав СССР. 1941
год издания.
Края листьев печатного издания сильно повреждены. Бумага
пожелтела.
Время , источник и способ поступления неизвестны.

Фляжка военная ,
подлинная. 1945 год.
Принадлежала Стебаеву Михаилу Ивановичу. Фляжка металлическая, серого
цвета. Поцарапана. На лицевой стороне надпись –
Стебаев Михаил Иванович.
Сов. Гавань 1945 г.
На оборотной стороне рисунок фрегата и надпись – С.Т.О.Ф.
На крышке нацарапаны буквы : ИФВНГВ

Передана музею 17 ноября 2014 года правнучкой Стебаева Михаила
Ивановича.

Пепельница
Сделана из патрона снаряда. В центре отверстие в виде звезды.
На вершине видны вмятины. Высота – 13,5 см.
Время , источник и способ поступления неизвестны.

