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Хранят страницы, стенды и витрины 

Сиянье славы и горечь прошлых лет. 

Все в памяти сберечь должны мы, 

Забыть о прошлом мы не смеем, нет! 

 

  Меня зовут Васильева Полина, я ученица 8 «В» класса МАОУ СШ 

№8. В год памяти и славы в нашем школьном этнографическом 

музее «ПАМЯТЬ» открылся зал «Боевой славы». Я изъявила 

желание стать юным экскурсоводом.  

   Приглашаю Вас познакомиться с экспонатами музея, 

прикоснуться частичкой своей души к великим событиям, 

сердцем прочувствовать горечь потерь и боль утраты. А уходя, 

унесите с собой чувство благодарности за мирное небо над 

головой, за счастливое детство, за Великую Победу. 



    Второй зал школьного музея «Зал боевой славы» 
посвящён самым суровым и страшным страницам 
истории нашей страны.  

 

Очень страшно становится, 

Если слышишь жуткое слово – война. 

Над планетой, над целым миром. 

Тянет черные руки она. 

 

      У каждого поколения своя война: Великая 
Отечественная, Афганская, Чеченская. Любовь русского 
человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: 
когда Родина в опасности, он готов, пренебрегая 
смертью, отдать все силы на её защиту. 

Вашему вниманию представлены витрины, на которых 
музей хранит реликвии, относящиеся к военным 
действиям 20 века. 

 



В человеческой памяти 22 июня 1941 года запомнилась не только 

как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта  долгих 1418 дней 

и ночей Великой Отечественной войны нашего народа. 

В нашем музее хранятся интересные артефакты того времени, 

которые нам предоставили Совет ветеранов и поисковый отряд 

Нижегородской области. 

 



Боевые действия в годы Великой  

Отечественной войны на территории  

Володарского района не велись, но  

более 3000 человек отправились 

на фронт добровольцами.  

Вернулись домой немногие. 

 

 

2019 году на раскопках в Московской области поисковый  

отряд нашел личные вещи военнослужащего времен  

Отечественной война: расческа, самодельный муштук,  

Курительная трубка, компас, часы, складной нож, звезду и 

похоронный медальон, найти который большая редкость. 

Считалось плохой приметой брать его с собой в бой. В ме- 

дальон скручивалась бумага, на которой писали адрес, 

имя, год рождения. Этот оказался пустой.   



Повседневно-полевая форма одежды солдат  

состояла из гимнастёрки со стоячим воротником  

и шаровар, на ногах ботинки с обмотками. И 

только 1945 году ботинки сменили юфтевые 

 сапоги. На голове пилотка с красной звездой. 

Поясной ремень кожаный или тесьмяный. 

На плечи через правую руку плащ-палатка. 

 

За спиной вещмешок, прозвище «сидор», представлял  

собой простой мешок с лямкой и верёвочной завязкой  

горловины. Вещмешок имел всего одно отделение, верх 

 которого мог утягиваться верёвкой. К нижней части 

 мешка пришивалась плечевая лямка, на которую были  

надеты две перемычки для застёгивания на груди. С  

другой стороны плечевой лямки были нашиты три  

верёвочные петли для регулировки длины. 

Благодаря простоте изготовления вещевой мешок стал  

основным средством для переноски личных вещей  

солдат Красной армии в годы Великой Отечественной  

войны. 



К личным вещам солдата также относились:  

- котелок предназначался для первого блюда, в  

крышку выдавалось второе. В собранном положении 

крышка удерживалась на котелке откидной планкой  

с крюком, которая при приёме пищи служила ручкой 

-солдатская кружка 

-фляга для воды, ёмкостью 0,75 или 1,0 литра, из  

алюминия, жести или латуни, они закрывались на  

винтовую пробку с мелкой резьбой 

- столовая ложка 

Солдатская каска, стальной шлем. Интересный факт: каска совсем не 

спасала от пуль, она была нужна, чтобы при бомбежке не убило куском 

земли. 

 

Какой солдат без оружия. На вооружении было…… 



Винтовка системы Мосина. Эта магазинная пятизарядная винтовка под 

патрон 7,62×54 мм. На витрине вы можете увидеть штык-нож с винтовки, 

магазин под патроны и сами патроны, оружейную отвертку и масленку 

для оружия, у которой два отсека под щелочь и масло. 

Лимонка-граната предназначена для поражения живой силы в 

оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков (до 

200 метров) метать её можно только из-за укрытия, из 

бронетранспортёра или из танка. 

Остатки от ручной противотанковой гранаты. 

Шрапне́ль — вид артиллерийского снаряда, предназначенный для      

                                                поражения живой силы противника. 

Противотанковая мина -  мина,  

предназначенная для уничтожения  

или выведения из строя танков и других  

бронированных машин противника. 



 

 

 

 

 

 
 

Посмотрите внимательно на этот кусок дерева. Ничего не замечаете? 

Это доска из забора в прифронтовой деревни времен ВОВ. В куске 

дерева пуля, которая застряла в нем уже более 75 лет назад. Никто не 

обращал на неё своё внимания, только случайный взгляд поисковика, её 

заметил. Мы измерили пулю – 7,63*25 см. Это пуля с немецкой винтовки 

Маузер. Простой забор, возможно, спас кому то жизнь… 



В музее есть вещи, предназначавшиеся фашистским захватчикам: 

-каска 

- Лопата немецкого образца 

- Колышки для растяжки лески 

- Съемные фильтры для противогаза 

- Коробочка с фашистской эмблемой 

- Тюбики из под зубной пасты 

- Патроны винтовки Маузер 

- Большой раритет – штык нож с  

Винтовки Маузер, за которыми гоняются 

 многие коллекционеры. 



 

 

 

 

 
 

         Макет «Курская битва» 

            (учащиеся 11класса) 

По своим масштабам, задействованным 

силам и средствам, напряжённости, резу- 

льтатам является одним из ключевых сра- 

жений в Великой Отечественной войне. 



Мы живем в замечательном посёлке Новосмолинском, около нас 

Мулино, Золино, Фролищи, в которых дислоцируются военные 

части. Называя их нельзя промолчать про Гороховецкие военные 

лагеря, которым более 100 лет. В годы войны Гороховецкий 

центр стал пунктом формирования новых воинских частей. Там 

было создано и отправлено на фронт более 300 соединений, в 

том числе 201-я стрелковая (впоследствии 4-я Гвардейская) 

латышская дивизия, 13-я Киевская артиллерийская дивизия 

прорыва Резерва ГК, соединения 1-й армии Войска Польского, 

проводили испытания новых артсистем и танков с разными 

вариантами пушечного вооружения. После войны на территорию 

Гороховецкого центра передислоцировали 47-й гвардейскую 

танковую Нижнеднепровскую Краснознамённую, ордена Богдана 

Хмельницкого дивизию.  



15 февраля вся страна отметила день памяти воинов-

интернационалистов. 

В этот день 1989 года условную линию Государственной границы СССР, 

проходящую по мосту через реку Амударью пересекли последние 

солдаты ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Но 

этому предшествовали 9 лет 1 месяц и 19 дней героической и 

трагической войны, унесшей жизни более 15 тысяч солдат и офицеров, 

отцов и сыновей.  

 



Мы помним о тех, кто защищал родную землю от современного врага – 

мирового терроризма. 

Первая чеченская кампания - ноябрь 1994- август 1996года. Власть в 

Чеченской республике захватили террористы, которые угрожали 

безопасности нашей Родины. Правительство России приняло решение 

о начале боевых действий по освобождению Чечни от террористов. 

Зимой прошли кровопролитные сражения за город Грозный. 

После окончания первой чеченской кампании судьба более чем 1200 

российских военнослужащих оставалась неизвестной. Кто-то из них 

был в плену у чеченских боевиков, кто-то лежал в чужой земле. Около 

5000 российских военнослужащих погибло в этой войне. В основном это 

были молодые ребята, которым было по 18-20 лет, призванных служить 

в армии. 

 



Память о погибших в Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войнах увековечена в памятниках и обелисках. Страна 

помнит своих героев. 



 

 

Война закончилась, но песней опаленной 

Над каждым домом до сих пор кружит 

И не забыли мы, что 28 миллионов 

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить! 

 

 


