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МБСКОУМБСКОУ ««СпециальнаяСпециальная
коррекционнаякоррекционная общеобразовательнаяобщеобразовательная

школашкола ––интернатинтернат ––VIII VIII видавида»»
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ЦелиЦели ии задачизадачи

•• СохранениеСохранение историческойисторической памятипамяти, , воспитаниевоспитание духовнодуховно ––
нравственныхнравственных, , гражданскихгражданских качествкачеств всехвсех участниковучастников
образовательногообразовательного процессапроцесса..

•• СборСбор, , хранениехранение ии представлениепредставление материаловматериалов обоб участникахучастниках
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны изиз числачисла родственниковродственников, , 
знакомыхзнакомых учениковучеников, , педагоговпедагогов школышколы....

•• СодействиеСодействие развитиюразвитию коммуникативныхкоммуникативных компетенцийкомпетенций, , 
исследовательскихисследовательских уменийумений школьниковшкольников
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Великая Отечественная война
1941 – 1945 г.г.

9 9 маямая странастрана отметитотметит великийвеликий праздникпраздник –– ДеньДень ПобедыПобеды!!
70 70 летлет отделяетотделяет наснас отот тоготого светлогосветлого днядня.  .  

НоНо вв памятипамяти народнойнародной ии понынепоныне живыживы воспоминаниявоспоминания оо безмерномбезмерном мужествемужестве
защитниковзащитников РодиныРодины, , невыносимыхневыносимых страданияхстраданиях, , выпавшихвыпавших нана долюдолю людейлюдей..

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем!»
Пусть память верную о ней

Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
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ПредставляемПредставляем школьнуюшкольную музейнуюмузейную экспозициюэкспозицию
««ВеликийВеликий подвигподвиг народанарода»», , посвященнуюпосвященную

70 70 –– летиюлетию ПобедыПобеды
вв ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне..
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Содержание экспозиции

ВсемВсем, , ктокто победупобеду
оодержалдержал --

поклонпоклон земнойземной..

ЭвакогоспитальЭвакогоспиталь

№№ 31323132

ДокументыДокументы ии
реликвииреликвии

военныхвоенных летлет
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ВсемВсем, , ктокто победупобеду одержалодержал,,
поклонпоклон земнойземной..

ПервыйПервый разделраздел экспозицииэкспозиции посвященпосвящен защитникамзащитникам РодиныРодины, , 
воевавшимвоевавшим нана фронтефронте ии темтем, , ктокто трудилсятрудился вв тылутылу. . ЗдесьЗдесь
представленыпредставлены воспоминаниявоспоминания тружениковтружеников тылатыла ии ветерановветеранов
войнывойны, , родственниковродственников учащихсяучащихся ии педагоговпедагогов школышколы..
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ЭкспозицияЭкспозиция содержитсодержит рассказырассказы оо родныхродных, , 
близкихблизких учениковучеников ии педагоговпедагогов нашейнашей школышколы. . 
СС фотографийфотографий смотрятсмотрят нана наснас отцыотцы, , дедыдеды, , 
прадедыпрадеды, , бабушкибабушки,, которыекоторые кровьюкровью ии потомпотом
приближалиприближали ДеньДень ПобедыПобеды..

Воспоминания
тружеников

тыла и
рассказы
о войне
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ЭвакогоспитальЭвакогоспиталь №№ 31323132..
ВоспоминанияВоспоминания оо войневойне хранятхранят стеныстены нашейнашей школышколы. . 
ВедьВедь вово времявремя войнывойны здесьздесь находилсянаходился эвакогоспитальэвакогоспиталь
№№ 3132, 3132, вв которомкотором проходилипроходили лечениелечение раненыераненые бойцыбойцы..
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МатериалыМатериалы, , собранныесобранные вв ходеходе исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности..

Статья «Медицинские работники в дни войны»
Газета «Искра» от 24 ноября 1944 г. А.А Бойко, начальник э/г № 3132

П.Н.Коршунков, главный хирург э/г № 3132

Военный билет Бойко А.А., начальника э/г № 3132,
Письма родственников раненых бойцов.

Выздоравливающий боец Кадаркаев
на территории госпиталя. 

Воспоминания бывших медсестер э/г № 3132,

Хирургическое отделение э/г № 3132
Годы войны.

Сотрудники э/г № 3132 1944г.Сотрудники э/г № 3132.
Фото сделано на встрече, посвященной

30-летию победы над Германией. 1975г.
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ДокументыДокументы ии реликвииреликвии военныхвоенных летлет..

Красноармейская книжка Бобкова А.Ф. 
1945 год.Извещение о гибели красноармейца

Катаева А.Ф. 4 февраля 1944 г.

Военный билет Катаева Ф.К. 
1945 год

Орден Красной Звезды и Орден Отечественной Войны
участника ВОв Бакиева С.Н.

Фляжка походная Гурьева И.Г.
Кисет
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ПамятьПамять обоб ушедшихушедших людяхлюдях хранятхранят вещивещи. . БережноБережно ии сс
любовьюлюбовью относятсяотносятся ониони кк этимэтим реликвиямреликвиям военныхвоенных летлет. . ДляДля

многихмногих -- этоэто единственноеединственное, , чточто осталосьосталось отот родныхродных..

Благодарность за честную службу
на благо Родины Катаеву Ф.К. 1945 год.

Солдатские письма

Военный билет Катаева Ф.К. 1945 год Орденская книжка
Катаева Ф.К. 1942 годМедаль «60 лет Победы»

Шабалиной Р.В.
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ПоисковаяПоисковая работаработа
продолжаетсяпродолжается, , 

материалыматериалы экспозицииэкспозиции
обновляютсяобновляются..
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ОрганизацияОрганизация работыработы сс музейноймузейной
экспозициейэкспозицией..

• Проведение музейных уроков.
• Уроки истории 9 класс, темы «Героизм тружеников тыла», 

«Окончание Великой Отечественной войны», «Все для фронта! 
Все для победы!»

• Конкурс инсценированных литературных произведений о войне
• Экскурсия для родителей
• Встреча с тружеником тыла Мальщуковой Н.П.
• Встреча с ветеранами педагогического труда, посвященная

празднованию 70 – летия Победы в Великой Отечественной
войне.

• Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла.



14


	Цели и задачи
	Содержание экспозиции
	Всем, кто победу одержал,поклон земной.
	

