
ЭКСПОЗИЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В МУЗЕЕ 

 
«Родина для человека и самая дорогая, и самая святая.  

Без Родины человек перестает быть личностью, теряет себя» 

В.А. Сухомлинский 

 

В состав Музея Боевой Славы «Наследники Победы» входит 9 

экспозиций: 

1) «История войны» (шесть главных сражений Великой Отечественной 

войны); 

2) «Героико-патриотическая летопись страны» (Города-Герои); 

3) «Подвиг и мы» (герои родного края и города); 

4) «Они были героями» (пионеры-герои Кубани); 

5) «Имя Героя школе» (боевой путь Героя Советского Союза Неустроева 

Степана Андреевича); 

6) «Безмолвные свидетели войны» (подлинные предметы военного 

времени: фрагменты вооружений и снаряжения военного времени, документы: 

печатные издания времен войны, письма солдат, открытки); 

7) «День Победы в моей семье» (поисково-исследовательские работы, 

посвященные родным и близким, участвующим в Великой Отечественной 

войне); 

8) «Памяти Героев будем достойны» (Бессмертный полк МАОУ СОШ № 

9) «Никто не забыт, ничто не забыто» (платочек памяти) 

 

Первая экспозиция «История войны» (шесть главных сражений 

Великой Отечественной войны). 

Великая Отечественная война вместила в себя множество событий, 

поражений и побед, успехов и неудач нашей армии, множество героических 

подвигов и примеров беззаветного труда советских людей. Каждый бой за 

какую-то безымянную, не известную никому ранее высоту, за небольшую 

лесную деревушку или огромный город были неимоверно важны для 

достижения общей победы. 

Но были в Великой Отечественной войне сражения, которые занимают 

особое место в истории, потому что определили не только ход войны, ее итоги, 

но и судьбы всего человечества. 

Именно поэтому Музей Боевой Славы «Наследники Победы» 

открывается историей шести главных сражений Великой Отечественной 

войны: 

Оборона Брестской крепости 

Московская битва 

Сталинградская битва 

Курская битва 



Битва за Ленинград 

Берлинская битва 

 

Экспозиция «Героико-патриотическая летопись страны» (Города-

Герои). 

Почетного звания «город-герой» в СССР были удостоены 12 городов, 

которые прославились своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Поэтому второй раздел нашего Музея Боевой Славы носит название 

«Героико-патриотическая летопись страны». 

Учащимся был предложен проект по истории «Города-герои». Цель 

проекта - исследование и составление таблицы, в которой указаны даты 

присвоения городам бывшего СССР статуса города-героя, а также составлен 

список, включающий в себя наименований городов, получивших звание 

города Воинской Славы. 

В исследовательской работе «Города-герои», изучая исторические 

материалы, учащиеся изложили события периода Великой Отечественной 

войны, происходившие на территориях городов, получивших почетное звание 

«город-герой. 

 

МАОУ СОШ № 101 находится в городе Краснодаре Краснодарского 

края, овеянном славой отцов и дедов. Край и город по своему географическому 

положению и культурному наследию является благодатной почвой для 

патриотического воспитания школьников, имеет свою самобытную историю. 

Поэтому третья экспозиция нашего Музея Боевой Славы носит 

название «Подвиг и мы» (герои родного края и города). Данная экспозиция 

возникла благодаря проекту, основанному на использовании местного 

материала. Ведь любовь к России, Краснодарскому краю невозможно 

воспитать без любви к своей малой родине. 

Данная работа дала учащимся тесное взаимодействие с различными 

субъектами социума на основе реального участия в общих делах: совместный 

поиск материалов по истории Краснодарского края, малой родины, общение с 

участниками исторических событий, работа с историческими источниками, 

хранящимися в библиотеках и музеях города Краснодара. 

 

Четвертую экспозицию Музея Боевой Славы мы посвятили 

пионерам-героям Кубани и назвали «Они были героями». 

Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Над городами и 

селами Краснодарского края ясное небо, теплое солнце. Буйно цветут сады и 

шумят неоглядные нивы. За все это отдали свои жизни малолетние герои. Их 

повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай 

их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это 

было. Было в истории большой нашей страны, в истории солнечной Кубани, 

было в судьбах ее маленьких ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок. И 

назвали их люди героями.  



Неустроев Степан Андреевич - советский офицер, участник Великой 

Отечественной войны. Командир 1-го стрелкового батальона 756-го 

стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшего Рейхстаг, Герой 

Советского Союза. Полковник. 

В 2015 году МАОУ СОШ № 101 было присвоено почетное 

наименование имени Героя Советского Союза капитана Неустроева Степана 

Андреевича.  

При создании Музея Боевой Славы «Наследники Победы» мы, 

конечно же, одну из экспозиций посвятили Герою Неустроеву С.А., собрав 

все сведения о нем: фотографии, книги, созданные Степаном Андреевичем, 

личные вещи. 

Вся жизнь – отчаянная борьба. Степан Андреевич Неустроев не раз 

был на волосок от смерти! За время боёв пять раз его тяжело ранило. Но это 

не сломило молодого солдата. Степан Андреевич прошёл всю войну, в свои 22 

года был опытным командиром. Какой он, настоящий герой? Дочь Степана 

Неустроева – Татьяна (с которой учащиеся и педагоги школы встречались ни 

один раз) – помнит отца жизнерадостным и улыбчивым, говорит, он очень 

любил жизнь, семью и свою Родину. 

 

Самую большую часть Музея Боевой Славы составляют подлинные 

предметы военного времени: фрагменты вооружений и снаряжения военного 

времени, документы: печатные издания времен войны, письма солдат, 

открытки. Все собиралось учащимися, педагогами и родителями по крупицам. 

В экспозицию «Безмолвные свидетели войны» входит: 

 магазин от ручного пулемета Дегтярева ДП 

 гильзы, пули от ППШ 

 магазин пистолета-пулемета ППШ-41 

 штык от винтовки Мосина 

 винтовка Мосина образца 1891/30 

 боевая рубашка ручной гранаты РГД-33 

 каска стальная СШ-40 

 обойма с патронами к винтовке Мосина 

 патронная коробка к пулемету MG 

 магазин от самозарядной винтовки Маузера 

 части от Чехословатского пулемета ZB 

 часть пулеметной ленты, гильза и пуля от авиационного пулемета 

 немецкая пехотная каска Штальхельм 

 ручная граната М-39 с приспособлением для метания из сигнального 

пистолета 

И многое-многое другое 

 

Седьмая экспозиция «День Победы в моей семье» представлена 

поисково-исследовательскими работами учащихся о своих родных и близких 

– участниках сражений Второй Мировой войны. 



Данная исследовательская работа актуальной всегда и имеет 

несколько оснований. 

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы, 

это тот самый день, когда советский народ ценой огромных потерь одержал 

великую победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, к сожалению, всё меньше остаётся в живых ветеранов, 

поэтому наша задача – собирать, изучать и хранить материал о людях, 

защищавших нашу Родину. 

В-третьих, как мы считаем, каждый человек должен знать свою 

родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать 

будущим поколениям.  Для нас очень важно, чтобы осталась память о 

прадедушках  не только в виде нескольких фотографий и наград, но и как 

целый рассказ, построенный на основе документов и воспоминаний.  

 

Наше поколение не успело пообщаться со своими прадедами, 

вернувшимися с войны. Но именно мы должны сохранить память о войне. 

Поэтому очень важно, чтобы мы как можно больше знали о фронтовиках в 

своей семье, семьях своих родных, своих одноклассников. И если каждый из 

нас вспомнит своих ветеранов, то память наших героев Отечества, история 

нашего Отечества никогда не умрет! Поэтому обязательным экспонатом 

нашего Музея стал «Бессмертный полк СОШ № 101». 

Чтобы помнить и быть благодарными тем, кто подарил нам мирную 

жизнь, учащиеся вместе с классным руководителем, педагогами, родителями, 

бабушками и дедушками сделали портреты своих родных, земляков, 

приблизивших победу в Великой Отечественной войне. Нам очень важно 

знать и рассказывать всем о героических родственниках и их подвигах. 

Сохраняя в сердцах память о погибших во время Великой Отечественной 

войны, люди создают различные аксессуары, выражающие скорбь и уважение 

к воинам. К их числу относится солдатский платок, который в большинстве 

случаев делается самостоятельно. Благодаря такому атрибуту, воспоминания 

о павших героях сохраняются поколениями. Именно поэтому знания о 

правилах и способах его изготовления необходимы каждому преданному 

Родине гражданину. 

Экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто» включает в себя 

платочки памяти. Выставка платочков памяти была создана руками учащихся. 

Ребята вышивали имена героев Великой Отечественной Войны своей семьи. 

Цепочка из платочков с именами участников войны будет сохранена на долгие 

годы. Полотно с платками - это летопись человеческих судеб, символ памяти. 

Выставка ежегодно пополняется новыми фрагментами.  

Цель создании такое необычной экспозиции - сохранить память о 

погибших воинах, память о подвиге ветеранов войны, память о наших 

земляках и близких людях. Акция «Платок памяти» стала ежегодной 

традицией нашей школы. 


