ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ в музее "Истоки" МБОУ "СОШ №84"
по выставке "ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ не БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ!"
посвящѐнной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945)
31 августа 2015 г.
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Здравствуйте, дорогие гости сайта!
Мы - (фамилия, имя) - учащиеся школы и одновременно сотрудники школьного
историко-краеведческого музея "Истоки", рады приветствовать вас!
И приглашаем вас стать слушателями и зрителями нашей виртуальной экскурсии
по выставке, созданной нами - музейщиками школы под руководством хозяйки музея Александры Аркадьевны Никиенко в прошлом учебном году.
Выставка, как многие из вас, наверное, догадались, посвящена знаменательному
событию - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Победа к нам приходит вешним днѐм,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершѐн Отчизной!
Именно поэтому наш музей развернул активную деятельность по достойной
встрече Великого юбилея под девизом: "Равнение на Победу!"
Прежде всего, нам не давал покоя вопрос Какую выставку создать?
Какие экспонаты выставлять? Как найти их? Где их взять?
Что и как ребятам рассказать, чтоб заинтересовать?
Как доказать, что важнейшие события войны они обязаны знать?
Цель создания выставки: воспроизведение страшных страниц войны,
сохранение памяти о великом народном подвиге.
Задачи создания выставки:
 пополнить фонды музея по военной тематике;
 просветить учащихся о важнейших битвах;
 познакомить ребят с подвигами прославленных Героев Советского Союза;
 воспитывать уважение к ныне живущим и памяти павших.
Создавая новую выставку, нам очень хотелось придумать нечто особенное,
насколько это возможно в наших условиях.
Мы решили, что весь наш небольшой по площади музей будет оформлен!
Мы долго размышляли, думали, высказывались, обсуждали. Эскизы рисовали.
После долгих и томительных раздумий, наконец-то, мы созрели.
В цельную картину выстроились все идеи.
Анализируя проведѐнные музейные уроки по военной тематике, мы знаем, что
многие учащиеся не знают фамилии Героев Советского Союза.
Не знают ребята все важнейшие битвы и все города-герои.
Основываясь на этих фактах, нам стало ясно:
О ком и о каких событиях с помощью экспозиции можно рассказать.
Для создания выставки определились направления поисковой работы.
Мы придумали, как можно наши идеи и замыслы достойно показать.
Среди музейщиков поручения распределили.
Какой материал искать, что делать и над чем работать - объяснили.
И чтоб замысел наш воплотить, выставку создав, стали мы в музее "жить!"
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Музей, действительно, превратился в активный, исследовательский и творческий
центр.
Кто-то что-то шил. Кто-то Интернет "ворошил".
Кто-то информацию искал, кто-то фотографии подбирал.
Музейщики приносили выполненные задания - краткие тексты о Героях.
Мы их смотрели и обсуждали.
Кое-что правили, кое-что без изменений оставляли.
Вырезали, клеили, коллажи мы составляли.
А потом с усердием панно мы оформляли.
В результате нашего труда, в музее выстроилась цельная экспозиция.
Выставку назвали: "Память, которой не будет забвенья!"
Ведь каждый, кто пережил войну, обязательно скажет так:
"Боль войны – неподъѐмная кладь...
И большая людская беда...
Эту память у нас не отнять:
Никому! Ни за что! Никогда!"
(Шкаф №1 и верхние плакаты)
Войны начинаются внезапно.
Ходит по границе тишина...
А потом обвал. И сразу пятна. Красные.
И вот она - война.
Мы пытались образно показать внезапность войны. Ясное небо становится
чѐрным, испуганные лица людей и детей, немцы на мотоциклах врываются в деревни.
(Показать - шкаф№1, верхняя полка)
При первых раскатах пушек появился плакат известного советского художника
грузинского происхождения Ираклия Тоидзе - "Родина-мать зовѐт", (показать вверху, над этим шкафом), а в июле он был издан миллионными тиражами Здесь мы
читаем страшный итог войны.
Была земля и жѐсткой, и метельной.
Была судьба у всех людей одна.
Мы продемонстрировали одну из самых героических страниц всей мировой
истории - подвиг мужества и славы Ленинграда. (Показать - шкаф №1 - средняя
полка).
Дороги, дороги Победы... с какой вы земли начались? Важнейшие битвы
представлены в плакатах, выполненных по нашим эскизам. (Показать - вверху).
Здесь представлены военные предметы: каска, граната, мины, производившиеся в
годы войны в посѐлке Чекист. (Показать - шкаф №1 - нижняя полка). Эти предметы
- эхо войны.
(Шкаф №2)
Наше Отечество богато героями. Мы "образно" представили портреты людей,
героически защищавших свою страну: Николай Гастелло, Мария Октябрьская, Зоя
Космодемьянская, Александра Постольская, Рихард Зорге, Николай Иванович
Кузнецов, Дмитрий Михайлович Карбышев. Они перед лицом смертельной опасности
показали пример стойкости и непревзойдѐнного мужества. Им посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. (Показать - верхняя полка).
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Кровью и слезами поливалась земля русская. А война всѐ шла. На
оккупированных землях царил кровавый разгул. Мы представили одну из самых
страшных страниц войны - концлагеря, малолетние узники которых были самыми
обездоленными детьми войны. (Показать - средняя полка).
Шѐл солдат по войне. И не раз горел он в огне.
Смерти смело в лицо он смотрел...
О Победе мечтал и вернуться домой...
Однако... грудью страну защищая, бойцы погибали...
Здесь представлены копии извещений о гибели родственников учащихся и
учителей школы, расположены на рушнике в форме креста. (Показать - нижняя
полка).
("Панно Памяти" - "И ни на миг не дрогнули юные сердца!" Окно № 1)
В нашей истории много событий,
Где приходилось отстаивать Мир;
Взрослых удел это, но не забыты
Дети – идущие в бой, вместо игр.
Сотни тысяч детей стали бойцами Великой Отечественной войны. Им присвоено
официальное звание "Пионеры - Герои". На территории нашей страны в годы войны
действовал самый настоящий детский фронт.
Мы создали "Панно Памяти" - "И ни на миг не дрогнули юные сердца!", на
котором представлены фотоколлажи о пионерах-героях.
За боевые заслуги - в схватке смертельной с врагами Бесстрашные пионеры награждены многими Орденами!
А 4 пионера были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
("Панно Памяти" - "Это было в Краснодоне в грозном зареве войны!" Окно № 3)
Создали мы и другое панно, на котором представлены портреты школьников комсомольцев. Что их объединяет? Они жили в небольшом украинском городке
Краснодоне, в который 20 июля 1942 г. вступили фашистские завоеватели, принѐсшие
слѐзы, горе и жестокую расправу с мирными жителями. Бороться! Эта мысль возникла
одновременно у многих юношей и девушек этого городка. Они создали подпольную
организацию “Молодая Гвардия”, деятельность которой наносила серьѐзный урон
фашистам. Но подлое предательство
прервало боевую деятельность славных
подпольщиков. Молодогвардейцы подвергались нечеловеческим пыткам и
издевательствам. С честью отдали они свои жизни за счастье народа!
("Панно Памяти" - "Атаки яростные те!" Окно № 2)
Война - как страшно это слышать –
Взахлѐб стреляет пулемет,
Металла скрежет, крики с вышки
И самолѐта гулкий взлет.
На данном панно - "Атаки яростные те..." представлены различные фрагменты
войны. Ведь это наш солдат мѐрз в окопах, зарывался в землю и вставал во весь рост
под огнѐм немецких батарей. Это он шѐл на танки с винтовкой, гранатой. Это он
горел в огне. Это он освобождал от фашистской нечисти страны Европы. Это наш
солдат брал Берлин.
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("Панно Победы" - центральная стена)
На рубежах весны четвѐртой
В награду за года тревог,
В дыму и прахе распростѐртый
Берлин лежит у наших ног.
Весенним, солнечным днѐм – 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат
великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя.
Именно в этот день весь мир облегчѐнно вздохнул: «Победа!»
Именно Победе золотого дня мы посвятили это яркое победное панно. В нѐм ответ на вопрос: "Что такое Победа?" Здесь представлены самые яркие моменты мая
1945 г.
(Шкаф №5 и поясные витрины №2 и №4)
Главный победитель - наш солдат!
За то, что солнце светит нам Спасибо доблестным солдатам Нашим дедам и отцам.
Многие родственники учащихся и педагогов школы прошли дорогами войны,
принимая участие в различных битвах. Многим из них удалось дойти до Берлина и
вкусить сладостный миг Победы.
Мы запустили школьный проект "История Великой Отечественной - в судьбе
моей семьи". Ребята писали работы о своих родственниках, переживших войну, на
временное хранение несли их фотографии, документы, награды и другие предметы.
Данную витрину мы назвали: "Они - Победители, гордость страны!"
Также мы оформили 2 поясные витрины "Спасибо деду за Победу!"
На нашей выставке представлены модели оружия Победы, собранные нашими
учащимися, их творческие работы, праздничные открытки.
Почѐтное место на выставке заняли макеты орденов и действующий макет "Танковое
сражние", созданные мальчиками под руководством учителя технологии Фѐдорова
Владимира Владимировича. Сейчас у вас будет возможность увидеть этот макет в действии.
(Включить розетку).
Всего на выставке представлено около 170 предметов.
Уникальные экспонаты: газета Народный мститель" 1943 г., "Правда", "Красное Знамя",
"Красная Звезда" 1945 г., предметы войны, подлинные награды и документы, грамота
Ленинграду о вручении ордена Ленина, брелок с мемориальным комплексом Сталинграда,
книга "Повесть о настоящем человеке" 1949 г.
Интересной задумкой нашей выставки является мини-комплекс "Ничто не забыто!
Никто не забыт!" (Включить розетку).
Четыре года испытаний страшных!.. Мир павшим.... – Ушедшим...
Не вернувшимся домой!..
Всем, кто Победу одержал, – поклон земной!!! (Включить метроном).
Известно - нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших....
Перед погибшими и пережившими войну - мы все в неоплатном долгу.
Созданием выставки работа музея не ограничится. По выставке активно будет проходить
культурно-просветительская деятельность, и нам остаѐтся только надеяться, что она окажет
эмоциональное воздействие на души школьников.
Выставка стала возможной, так как на наши просьбы откликнулись некоторые учителя,
ученики и их родители и предоставили на временное хранение нам ценные предметы, за что мы
их благодарим. Спасибо, дорогие друзья, за внимание!
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