
 

 

 

Школьный Музей 

В преддверии празднования 75-летия 

Великой Победы 

 

 

 

 

 



 Одной из достопримечательностей школы 

является школьный музей, который играет 

немаловажную роль в воспитании молодого 

поколения.  

Первым руководителем музея был Егоров 

Юрий Николаевич. Экспонаты для будущего 

школьного музея Юрий Николаевич с 

учениками школы №28 собирали в течении 20 

лет. Фактически пять разделов музея были 

оформлены   с 2006 по 2007 годы.  

         Неоценимую помощь учителю истории в оформление стендов оказал  учитель трудов Б.К. 

Абдурахманов.  

           К 20 – летию школы появился интересный стенд под названием «Страница истории». В 

настоящее время действуют пять разделов. Первый стенд носит название «С Иркутском 

связанные судьбы»  и посвящён  он  Рябикову  Валентин Владимировичу. Второй стенд 

посвящён четвёртой танковой армии в составе первого украинского фронта «От Москвы до 

Берлина». В этом разделе рассказывается о ветеранах  войны,  которыми командовал Маршал 

СССР Конев Иван Степанович.  Хотелось бы отметить искусно написанный портрет Маршала 



Конева и настолько реально изображён  танк. Этот стенд расписывал и изготавливал 

Абдурахманов Бахром  Колбаевич  по эскизам Егорова Юрия Николаевича. Третий раздел 

посвящён старшеклассникам, которые в течение двадцати лет сменяют друг друга на Посту № 1 

и при том несут службу с чувством патриотизма и долга пред павшими войнами в Великой 

Отечественной Войне. Четвёртый стенд посвящён каменному веку и название его звучит «Седая 

древность Приангарья».  В пятом разделе собраны подлинные кости, части  скелетов мамонта, 

бизона и носорога . Также много керамики  «Первое тысячелетие», изделия из кремня, сланцев 

бронзового века и нового- каменного века «неолита». 

   Конечно, в нынешнем году, вся работа музея была направлена на подготовку к 

празднованию 75-летия Великой Победы: проведение экскурсий, встреч с представителями 

Совета Ветеранов№11, представителями военных профессий, кадетами, проведению 

литературно-музыкальных композиций.  

В музее была создана экспозиция «Ты пишешь мне, моя дорогая…».  

В ней представлены предметы быта тяжелых военных лет. Каждая семья ждала весточку с 

фронта… 

 

 

 



Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 

В пылающий адрес войны... 

Теплее на фронте от ласковых писем, 

Читая, за каждой строкой 

Любимую видишь 

И Родину слышишь, 

Как голос за тонкой стеной… 

 

В пополнении этой экспозиции активное участие принимали ученики школы: Засядько 

Роман (7В класс), Юсифов Шахверди (10А класс), заведующая библиотекой Юрченко Т.Г. 

Проводились музейные уроки, на которых руководитель музея Аскаров К.А. рассказывал 

ученикам как пользовались угольным 

утюгом, как писали перьевыми 

ручками. Дети проявляли живой 

интерес к керосиновой лампе и 

предметам быта. 

С помощью поисковой группы, 

Юсифова Шахверди, Щеголева 



Константина, Петровой Валерии, собрали материал и подготовили экспозицию «Письма с 

фронта», где представлены письма-треугольники военных лет, и каждое письмо – история 

реальных людей. 

Когда ученики школы видели письма с фронта, сложенные в треугольники, они зачастую 

удивлялись их необычной форме. Но 70 лет назад такая форма письма никого не удивляла — 

именно они тогда были самым ценным, что мог принести почтальон, ведь "треугольники" 

являлись весточкой от родного человека. 

Откуда же взялась такая необычная форма письма? В первые же недели войны почтовые 

работники столкнулись с тем, что попросту не хватает конвертов. Именно так и появились 

письма-треугольники, солдаты просто складывали свое письмо несколько раз, при этом на 

чистой внешней стороне писали адрес получателя и имя отправителя. 

 



Выставка «От Москвы и до 

Берлина» рассказывает о великом 

полководце Великой Отечественной 

войны Маршале Советского Союза 

Иване Степановиче Коневе. 

Для проведения операции по 

захвату столицы Германии 

привлекались силы трёх фронтов: 1-

го Белорусского, 2-го Белорусского и 

1-го Украинского. Командовал 1-ым 

Украинском фронтом – Маршал 

Конев И.С. 

Во время экскурсии ребята 

узнали о том, как жил и трудился 

Советский народ в военные годы.  

О тяжелых боях красной армии на подступах к Москве. О героических подвигах наших 

солдат и ополченцев, позволивших сдержать наступление врага и о гении полководцев, под 

командованием которых была одержана первая победа над захватчиками.   



После долгих поисковых работ, 

активистами музея были собраны 

экспонаты для экспозиции 

«Экипировка бойца», которая 

помогала шагать ему от Москвы и 

до Берлина. 

Здесь представлены: гильзы 

различного калибра, фляжка, кобура 

пистолета, каска бойца, осколки 

снаряда с Мамаева Кургана. И все 

это рассказывает о героических 

битвах Советского солдата. К слову говоря, солдаты Вермахта быстро поняли, что советские 

каски по прочности значительно превосходят немецкие образцы и на фронте нередко можно 

было встретить немца в каске советского бойца. Штатная фляга советского солдата была 

стеклянной, а алюминиевые фляги полагались лишь десантникам и разведчикам. 

 

 

 



Музей школы посетили ветераны, проживающие на улице Маршала Конева. Они рассказали 

детям о трудном военном детстве. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и 

радостное детство. Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, 

хоть и слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для 

маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни… 

В рамках акции к «75-летию Великой Победы» в школе провели Урок мужества, на который 

были приглашены ветераны-десантники. Они провели с детьми тренировки по разборке и сборке 

автомата, надевание ОЗК, пели патриотические песни. 

Школьники, десантники, ветераны и дети Великой Отечественной войны активно 

поддерживают мероприятия военно-патриотического направления, инициированные школьным 

музеем. 

В музее работают постоянно действующие тематические и юбилейные выставки, экскурсии, 

появляются новые экспонаты. В процессе знакомства посетителей с музеем широко 

используются наглядный экспозиционный материал. Проводятся исторические, познавательные, 

краеведческие часы, часы общения. 

 

 

 


