Экскурсия в Зал Боевой Славы
Звучит негромкая музыка
1 ученик:
Пройдут века, уйдут слова из жизни,
Такие, как ВОЙНА, АТАКА, БОЙ.
Но тех, кто пал когда-то за Отчизну,
Чтить будем вечно – это долг святой!
2 ученик:
Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны,
когда в ожесточенных битвах с фашизмом советский народ, его доблестная
армия отстояли нашу Родину. Время бессильно ослабить память
человечества о стойкости и мужестве советских людей, о славе тех, кто
насмерть стоял у истоков этого ратного и трудового подвига. Память о войне
– живая и нетленная память народа.
Экспозиция 1
История создания музея
1 экскурсовод: В нашей школе работает музей Боевой славы. Зал Боевой
славы был открыт 1983г.
Чтобы поближе познакомиться с нашим залом, давайте обратимся к нашим
экспозициям.
Экспозиция 2
2 экскурсовод: Бюст Николай Иванович Трушков
Родился 15 мая 1924 года в деревне Междуречье Шукшумского сельского
Совета. В 1940 году, после окончания семи классов, поступил в школу ФЗО
на станции Пижма. В августе 1942 года был призван в армию. На отборочном
пункте в Горьком был определён в 10-й запасной стрелковый полк, затем
направлен во второе Ленинградское военное училище офицерского состава.
Перед выпускными экзаменами курсантов направили на фронт под Тулу, где
в битве за столицу Трушков командовал расчётом 82-х мм миномёта в
Краснознамённой дивизии. Его боевые дороги пролегли через Смоленск,
Оршу, Минск, Варшаву до Берлина. В боях за Белоруссию и Украину
Николай Иванович Трушков был награждён двумя медалями «За отвагу».
На территории Германии младший лейтенант Трушков Н.И. в боях при
прорыве обороны противника на западном берегу Одера и дальнейшего
наступления на Берлин показал мужество и отвагу.

19 апреля 1945 года Трушков в боях за город Бернау уничтожил ружейнопулемётным огнём три огневых точки и до 20 солдат противника.
24 апреля 1945 года в боях за город Рорбек Трушков лично подбил три
вражеских танка. Затем, просочившись со взводом в тыл противника,
захватил исправный танк, лично уничтожив его экипаж, и из него стал вести
огонь по отступающей пехоте противника, уничтожив до взвода немецких
солдат и взяв 17 пленных. Эти действия способствовали дальнейшему
продвижению основных подразделений советских войск и захвату немецкого
аэродрома.
26 и 27 апреля в боях около местечка Зеебург на подступах к Берлину
Трушков первый поднялся со взводом в атаку, захватив шоссейную дорогу,
идущую на Берлин. Трушков лично уничтожил шесть вражеских огневых
точек, захватив до 40 пленных и уничтожив более 20 немецких солдат,
подбил ещё один вражеский танк.
В этих боях младший лейтенант Трушков был дважды ранен, но не оставил
поле боя, приняв командование ротой вместо погибшего командира.
За героизм и отвагу, проявленные в боях под Берлином, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года младшему лейтенанту
Трушкову Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
За заслуги перед Родиной он награждён орденом Ленина, орденом
Отечественной войны I степени, многими медалями.
После увольнения в запас в 1949 году, Николай Иванович поступил на
службу в органы внутренних дел. До 1973 года прослужил в уголовном
розыске города Керчи, на его личном счету не один десяток задержанных
преступников, в том числе и вооружённых. Награждён медалями «За
безупречную службу» I, II, и III степени; его имя занесено в Книгу Почёта
МВД СССР.
1ученик:
Победный путь дивизия прошла,
На всех фронтах захватчиков громила.
И в логове коварного врага
Его дивизия добила.
Экспозиция 3
1 экскурсовод: Шишмаков Илья Николаевич
(1926-1944)

Рядовой, пехотинец. Родился 1 августа 1926 года в деревне Парфёново
Тоншаевского района. После окончания семилетки в с. Караванное, работал в
колхозе. В декабре 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Уже в
первом бою за прорыв сильно укреплённой фашистской обороны южнее
Витебска, Шишмаков был награждён медалью «За отвагу». С боями прошёл
путь от Витебска до Вильнюса.
В июле 1944 года противнику удалось остановить наши войска. Рядовой
Шишмаков в бою на подступах к городу Каунас выдвинулся впереди боевых
порядков роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота залегла, но отважный
боец полз впереди. Маскируясь в траве, он пробрался в расположение
вражеских окопов и в упор расстрелял из своего автомата пулемётный расчёт
противника. Захватив вражеский пулемёт, Шишмаков открыл из него огонь
по гитлеровцам, истребив свыше 30 солдат. В стане врага началась паника,
но пулемёт вскоре замолк – кончились патроны, а сам Шишмаков был ранен.
Немцы бросились на пулемётчика, но тот автоматным огнём преградил им
дорогу. Тем временем рота поднялась в атаку и успешно овладела немецкими
укреплениями. В рукопашной схватке с врагами бойцы дрались героически,
истребив несколько десятков гитлеровцев, остальных вынудили бежать. В
этой кровавой схватке Илья Шишмаков был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь, где скончался от ран 30 июля 1944 года. Похоронен в братской
могиле на военном кладбище города Каунаса.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
Шишмакову И.Н. было присвоено звание Героя Советского Союза.
Посмертно.
Экспозиция 4
Какие были времена! Какие люди были…
Экскурсовод: У нас хранятся летописи о ветеранах, участниках –земляках
Вов.
Томилова З.А. Зине было всего 6 лет, когда страшная беда пришла и в ее
деревню и забрала на фронт мужчин, взвалив на хрупкие плечи женщин,
подростков и малолетних детей всю деревенскую работу на полях, на ферме
и в лесу. Уже с 10 лет Зина боронила, а чуть позже и пахала на быках и
лошадях. Зинаида Андреевна рассказывала, что есть приходилось тёртые
головки клевера.
Смирнов Н.Н. Николаю было 10 лет, когда началась война. Чтобы не
умереть с голоду, ходили в поле, щипали клеверные головки, потом их
сушили и толкли из них муку, а ещё питались кислинкой. Голод был
большой. Весной выкапывали прошлогоднюю картошку, собирали ,
выпаривали крахмал, пекли из него лепёшки. Работали в трудных условиях».
После войны работал в сельском хозяйстве. До 1958 года работал
механиком в колхозе.

Мальцева Юлия Семеновна.Работала на уборке урожая в родном колхозе,
потом была мобилизована на окопы в Павловский район. Была отправлена на
заготовку леса. В 1942 году была принята на картофелесушильный завод в с.
Ошминское . Этот картофель отправляли на фронт. Работали только
девушки , трудились в две смены. За смену перерабатывали до полутора тонн
картофеля. Работа была физически очень тяжёлая: девушки сами возили воду
с реки в больших деревянных бочках, сами ездили в лес за дровами, всё это
вручную на обыкновенных санках.
Демина Лидия Сергеевна. Лидия Сергеевна рано начала работать в колхозе,
с 10 лет. Наравне со взрослыми убирала лён, сушила зерно. Лидия
Сергеевна рано начала работать в колхозе, с 10 лет. Наравне со взрослыми
убирала лён, сушила зерно. Собирали посылки на фронт. В небольшие
ящики аккуратно складывали сухари, сухие грибы, а иногда даже мёд в
маленьких банках. Всем хотелось поддержать бойцов на фронте, хотя бы
так напомнить им о доме и близких.
Стародубов Николай Григорьевич. К началу войны ему исполнилось 11
лет. В 1943 году Николай продолжил учебу и окончил начальную школу в
1946 году в деревне Михаленки. В военные годы Николай Григорьевич
вместе со взрослыми трудился в колхозе. Летом помогал на уборке сена:
сушил, сгребал, скидывал в копны. В страду, после учебы, работали на
уборке урожая. Взрослые жали погектарно, а дети собирали колоски, хотя
сами голодали. После войны Николай Григорьевич работал в совхозе
«Ошминский».
Козлова Галина Васильевна. Галина Васильевна вспоминает, что в то время
в деревнях не было лошадей, их отправили на фронт в качестве тягловой
силы. Поэтому пахать приходилось на быках и коровах. Ели лебеду,
клеверные головки, хвощ. В хлебе почти не было муки. Он состоял из
крахмала , мороженой картошки и лебеды. Питались очень плохо, а
работать приходилось много. Часто болели. Галина Васильевна помнит, как
вместе со своей мамой она заболела тифом, еле выжили. Вспоминается, как
в годы войны женщины и молодые девушки работали в лесу: плохо одетые,
голодные, валили деревья. Работать приходилось в любую погоду, даже в
сильные морозы, стоя в глубоком снегу. А когда враг стал подступать к
городу Горькому, то многих женщин отправили «на окопы» в Павловский
район. Там пришлось рыть окопы и строить оборонительные укрепления.
Стародубова Лидия Дмитриевна
Шишканова Зинаида Григорьевна
Томилова Екатерина Алексеевна
Перевалов Василий Федорович
Кодочигова Апполинария Григорьевна
Жуков Федор Степанович
Жукова Екатерина Васильевна

Елсукова Валентина Алексеевна
Посаженникова Любовь Витальевна
Вшивцева Лидия Петровна
Бажина Александра Ивановна
Смирнова Мария Ивановна
Шайдурова Нина Фёдоровна
Коржавина Валентина Тимофеевна
Махнева Зинаида Васильевна
Кальсина Мария Петровнавкаву
Экспозиция 5
Офицер –профессия героическая
1 экскурсовод: Более 60 лет прошло с тех пор, как окончилась Великая
Отечественная война. Но и сейчас, в мирные дни, в отдельных уголках нашей
страны гремят взрывы, рвутся снаряды, гибнут солдаты, проливаются слёзы
их жён, сестер, матерей. Чтобы защитить мирных жителей, стране нужна
Армия. Армия, которой весь наш народ мог бы доверить свои жизни… И у
нас такая армия есть. 23 февраля все мы отмечаем замечательный российский
праздник – День защитника отечества. Стенд «Офицеры» посвящен
выпускникам нашей школы, избравшим для себя профессию военного. Здесь
можно увидеть фотографии отцов, братьев, родных или просто знакомых.
Все они беззаветно служат нашей Родине.
Их вы видите на стенде. Но за эти 2 года ряды пополнились. В 2014г и 2015г.
Начали свою военную службу Лобанов Владимир, Пешкичев Максим
Андреевич, Соловьев Алексей. И еще учится Трушков Дмитрий Алексеевич,
сын Ю.Н.Тулаевой.
Экспозиция 6
Уголок памяти
2 экскурсовод: И последняя страничка нашей экспозиции – это УГОЛОК
ПАМЯТИ. Здесь помещены фотографии тружеников тыла, помогающие
фронту в тылу, те, без которых на фронте было бы тяжело.
2 чтец:
Он пал за мир – так сказано о нем,
Так мы тебя о сыне извещали.
Мы жизнью нашей, нашим светлым днем
Твоей святой обязаны печали.
И мы всегда в долгу перед тобой, -

Коль не страдаем памятью короткой, Перед тобой, перед его вдовой,
И перед каждой долею сиротской.
И мы тебя с волненьем узнаем
И в торжествах и в мирном свете буден.
Вот мать того, кто пал в бою с врагом
За жизнь, за нас. Снимите шапки, люди!
Объявляется минута молчания.
На этом экскурсия заканчивается. Слушатели самостоятельно рассматривают
экспонаты, пишут отзыв об экскурсии в специальную книгу.

Экскурсия в Зал Боевой славы( 5-7 кл)

Беседа об истории возникновения Зала боевой славы

У экспозиции Н.И.Трушкова

Рассказ ведет ученица-экскурсовод

У экспозиции Шишмакова И.Н.

Рассказ о Шишмакове И.Н. ведет ученик экскурсовод

У экспозиции «Они сражались за Родину»

У экспозиции «Труженики тыла»

У экспозиции «Офицер-профессия героическая»

