
МБОУ «ЛИЦЕЙ№1»

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА
«БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ»

««ВЕЛИКИЙВЕЛИКИЙ ПОДВИГПОДВИГ НАРОДАНАРОДА»»



Реквизиты музейной комнаты
• База создания:МБОУ «Лицей№1»

• Адрес: Пермский край, город Лысьва, ул. 
Чапаева, 75 

• Директор: МБОУ «Лицей№1» на базе, 
которой создана музейная комната: 
Пушвинцев Павел Александрович

• Дата создания: 28 апреля 2010 год

• Общая занимаемая площадь – 48 кв м. 

• клуб «Вахта Памяти»

• Руководители: Ентальцева Т.А., Чурина В.В.



Цель: Сохранение исторической памяти и наследия, развития
интереса к истории своего народа, края, города, лицея;

Задачи:
• Изучить историю развития Лысьвы в годы Великой

отечественной войны, лицея. 
• Провести поисковую работу в целях пополнения фонда

школьной Комнаты Боевой и Трудовой Славы. 
• Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их

в различных видах исследовательской деятельности. 
• Воспитывать культуру общения с людьми старшего

поколения. 
• На базе Комнаты Боевой и Трудовой Славы проводить

уроки, посвященные героической борьбе русского народа, 
уроки мира, уроки мужества, организовывать встречи с
ветеранами войны и труда. 

• Приобщать учащихся к общественно‐полезной работе.



Музейная экспозиция
«Великая Память»

Актуальность создания
музейной экспозиции
«Великая Память»

эскиз



Собраны материалы
(работа еще ведется):

• документы, имеющие историческую
ценность (наградные документы);

• ордена и медали;

• раздел нумизматики (юбилейные
монеты – «Основные битвы ВОВ», 
«Города ‐ герои»);



Музейная экспозиция (разделы):

«Награды Великой
Отечественной войны»

«История Великой
Отечественной войны в
монетах и значках»



«Награды Великой Отечественной
войны»

За подвиги на фронтах Великой Отечественной
войны 11603 воина были удостоены звания
Героя Советского Союза, 104 из них получили
это звание дважды, а Г. К. Жуков, И. Н. 
Кожедуб и А. И. Покрышкин ‐ трижды.
Орденами и медалями было награждено
более 7 млн. человек.
Соединениям, частям и кораблям Советских
Вооруженных сил вручено 10900 боевых
орденов.



В ходе Великой Отечественной
войны было учреждено

12 орденов, 25 медалей, 
которыми награждались
советские войны, участники
партизанского движения, 
подпольщики, труженики тыла, 
народные ополченцы.



Награды (оригиналы)



Награды (оригиналы)



Награды (оригиналы)



Награды (оригиналы)



Юбилейные награды (оригиналы)



Юбилейные награды (оригиналы)



Значки



Юбилейные монеты



Юбилейные монеты



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
С ВЫСТАВОЧНЫММАТЕРИАЛОМ

•Классные час «Награды нашей Родины»
•Классные час «История Великой
Отечественной войны в монетах»
•Классные час «История Великой
Отечественной войны в значках»
•Классные час «Города – герои»
•Классные час «Основные битвы ВОВ»
•Создание электронного архива
• Статьи с фото экспозиции в газете
• «Камертон»
• Экскурсии
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