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Военно-патриотическая  экспозиция 
«Храним истории страницы времён ВОВ»  

 



«Календарь памятных дат»  
легендарных и ключевых сражений  

времён Великой Отечественной войны 



«Уголок России» -  стенд, отображающий геральдику    
государства  и памятные даты побед русского воинства на 

протяжении многовековой истории Отечества согласно 
Дням воинской славы и памятным датам России 



   Стенд «Земной вам поклон, ветераны войны» - краеведческого содержания. 
На фотографии справа– памятник героям ВОВ в городе Сызрани и вечный 

огонь. Содержательная часть повествует о сызранцах - Героях Советского Союза, 
удостоенных этого звания в годы ВОВ. По центру стенда размещены 

фотографии участников ВОВ, наших земляков с краткой о них информацией  



Известный на всю страну в годы войны плакат - призыв 
«Родина – мать зовёт» предваряет экспозицию подлинных 

памятников с полей сражений, подаренных школьному 
музею группой «Поиск» из города Ульяновск  



  Экспонаты времён Великой Отечественной войны, подаренные группой «Поиск» из 
города Ульяновск, найденные в районе «Невский пятачок» под  Ленинградом. 

Подлинные памятники с полей сражений; они сохранили память о войне; эти предметы 
помнят о боях сражений 

 



Подлинные памятники с полей сражений; они сохранили 
память о войне; эти предметы помнят о боях сражений. 

Здесь на полках хранятся  солдатские каски 



Подлинные памятники с полей сражений; они сохранили память о 
войне; эти предметы помнят о боях сражений. 

Здесь на полках хранятся, фрагменты боевых снарядов,  пулемётов, 
кружка бойца и другие предметы. 



Подлинные памятники с полей сражений; они сохранили память о 
войне; эти предметы помнят о боях сражений. 

Здесь на полках хранятся   фрагменты боевых снарядов 



Винтовка Мосина – была на 
вооружении в начале Великой 

Отечественной войны 



Урок мужества «Земной вам поклон, 
ветераны войны», посвящённый 75 –летию 

Победы 



Устный журнал  
«Куйбышев – запасная столица» 



Экспресс  газета  
«Куйбышев - фронту» 



Юнармия - авангард школьного музея в 
подготовке и проведении патриотических 

мероприятий 



Юнармия - авангард школьного музея в 
подготовке и проведении 

патриотических мероприятий 



Юнармия - авангард школьного музея в 
подготовке и проведении патриотических 

мероприятий 



Бессмертный полк сформирован 
благодаря активной деятельности 

музея 



Бессмертный полк сформирован 
благодаря активной деятельности 

музея 



Чтим героев Отечества 



Мемориал памяти земляков,  
погибших в годы Великой Отечественной 

войны 



«Вахта памяти» - так называется 
акция по уборке мемориала 



Мемориал памяти.  
Возложение цветов 



9 Мая.  
Мы поздравляем ветеранов с Днём 

Победы! 



9 Мая.  
Ветераны, мы гордимся Вами! 



Листаем школьный архив. 
Наполняемость классов в годы войны 



Листаем школьный архив.  

Приказы о призыве на фронт учителей 

 средней школы № 22 



Макаров Павел Семёнович – учитель начальных классов средней 

школы № 22 призван на фронт в первый год войны. Вернулся после 
войны учительствовать в родную школу 



Совет  музея «Истоки» средней школы № 22 

 в гостях у ветеранов – семьи Макаровых. 

 Иван Семёнович после войны работал учителем черчения в родной 
школе №22 

 



Фотография на память на фоне копии флага, водружённого над 

Рейхстагом  30 апреля  1945 года.   
Ветераны – выпускники школы №22 и активисты музея «Истоки» 

 



Благодарные школьники ветерану войны выпускнику 

средней школы № 22 Ивану Семёновичу Макарову дарят 

свои подарки 

• Благодарные школьники ветерану войны 

выпускнику средней школы № 22 Ивану 
Семёновичу Макарову дарят свои подарки 



Тыл фронту.  

Всё для фронта – всё для победы. 

 Приказ об организации учителей и учащихся на 
сельхозработы  

 

 



В годы войны школа продолжала «сеять» 
разумное, доброе, вечное 

 • Приказ №11 по средней школе 
№ 22 от 23.02.1942 года. 

• «Ученику 10 класса Виронину 
Николаю объявляю 
благодарность с занесением в 
личное дело и премирую его 
художественно– политической 
библиотечкой на сумму 25 
рублей 

• Ученику 9 класса Хлебникову 
Николаю за хорошее 
отношение к военным 
занятиям на пункте всеобуча 
при средней школе  

• № 22 объявляю благодарность 
и премирую библиотечкой». 

          Директор школы Бородай  
 



Забвению не подлежит 

 

  Группа «Поиск» города Ульяновск каждый год летом едут к местам 

боевых действий и ведут раскопки, поднимают останки бойцов, 

павших на полях сражений времён Великой Отечественной войны.  

Поднятые останки организуют захоронение в братскую могилу. При 

раскопках часто бывает, что находят медальоны.  В них  записаны 

данные воина (фамилия, имя, отчество; военное звание;  дата 

рождения; место рождения;  домашний адрес;  данные родственника 

(жены); место призыва; название военкомата, откуда был призван на 

фронт;  группа крови). Тогда легко находят родственников 

погибшего и приглашают на погребение. По традиции  священник, 

организует отпевание и со всеми воинскими почестями совершается  

погребение.   

 



 

 

Дружная поисковая команда из города Ульяновска и других 

городов России. Эти ребята не боятся трудностей. Они 

смело, порой в труднейших условиях, делают то дело, 

которое сохраняет память боевых лет 

 



 

Командир поисковой группы слева 

 



Болотистая местность лесов под Ленинградом затрудняла 
ведению раскопок, но упорная группа добровольцев и в 

этих нелёгких условиях продолжает поиск 



Эти предметы были найдены при 
раскопках  в местах ожесточённых боёв 

под Ленинградом 



Боевые орудия, найденные при 
раскопках 



 

Найдены часы боевого командира 

 



Нательный крестик погибшего 
воина, найденный при раскопках 



 

Воинская часть подходит к месту захоронения  останков воинов времён 

Великой Отечественной войны.  

В торжественной обстановке, со всеми военными почестями 

происходит захоронение павших на полях сражений воинов. 

По христианской традиции павших бойцов отпевает священник 

 

 



На братской могиле родственники погибших ставят 
свечи в память о героях –защитниках нашей 

страны в годы Великой Отечественной войны 



Колокольный погребальный набат 
по  погибшим. Вечная им память  




