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«ВЕЛИКИЙ
ПОДВИГ
НАРОДА»

«Историческое значение
каждого русского человека
измеряется его заслугами
Родине, его человеческое
достоинство – силой его
патриотизма».

Н.Г. Чернышевский



Великая Отечественная война была не только самой
тяжелой и кровопролитной войной, когда-либо пережитой
нашей страной, но и самым героическим периодом истории
советского народа. Летопись войны полна примеров
мужества и героизма миллионов людей, самоотверженно
защищавших свою Родину. Это было война не только
отдельно взятого народа, это была война всех людей
объединившихся для совместного отпора врага в лице
фашистов. Плечом к плечу воевали все нации Великой
России и чувствовали, что только совместными усилиями
они могут завоевать Победу.
Тема музейной экспозиции, посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне актуальна, т.к. эта работа
является составной частью мероприятий, направленных в
школе навстречу юбилея Победы в Вов.
Композиция достаточно оригинальна: для создания
экспозиции специально оформлена витрина в фойе на 1 
этаже школы №6. Тем самым все ученики, родители и гости
школы, войдя в школу, смогут увидеть экспозицию, 
рассмотреть экспонаты, вспомнить события войны.



В составе экспозиции будут выставлены
подлинные вещи: лысьвенская каска, 
шлем танкиста, снаряды, осколки от бомб, 
снарядов, подлинные очки штурмана
самолета, гильзы от патронов.

Экспозиция может быть использована для
самостоятельного просмотра учениками. 
Так и для организации групповых
экскурсий. Экскурсию по экспозиции также
планируется провести на одном из
заседаний Управляющего совета школы. 
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Макет бомбы образца 1942 года
производства завода№ 700 НКЧМ



Фрагмент бомбы образца 1942 года
производства завода№ 700 НКЧМ



Шлем (Лысьвенская каска) образца 1940 года
(СШ ‐ 40) производства завода№ 700 НКЧМ



Очки штурмана боевого самолета



Шлем танкиста образца 1943 года



Гильзы от патронов образца 1944 года



Барабан для крупнокалиберных
патронов



Снаряды Времен великой
Отечественной войны



БессмертныйБессмертный полкполк школышколы №№66



Валюкевич Александра
Елисеевна

Прабабушка Шура родилась в Мамалыгинском районе Кировской
области 18 августа 1919 года. В семье было три дочери. Прабабушка
была средней.

В ноябре 1941 года, тогда ещё Шишкина Александра ушла
добровольцем на фронт. Ей было 22 года. 

На войне была и зенитчицей, и разведчицей, и
санинструктором.

Участвовала в обороне Москвы зенитчицей. С боями дошла
до Белоруссии в составе разведроты. 

В 1943 году, под Витебском, получила тяжёлую контузию и
была демобилизована из армии по ранению.

За боевые действия награждена: Орденом Красной Звезды и
медалями: за Отвагу, за боевые заслуги, за оборону Москвы.

После войны вышла замуж за белоруса – Валюкевича
Николая Федоровича. Они познакомились на курорте Черного моря.

В мирное время прабабушка проработала на Лысьвенском
Металлургическом заводе более 40 лет. Была награждена медалью
«Ветеран Труда».

Каменских Матвей 4 «Г» класс



ГородаГорода‐‐героигерои



Сталинград

17 июля 1942 г. началась одна из
величайших битв Великой
Отечественной и второй мировой войны
— Сталинградская битва, которая
продолжалась 200 дней и ночей. 
Гитлеровцы стремились в кратчайший
срок овладеть Сталинградом. 
8 мая 1965 года Волгограду было
присвоено звание "Города-героя".



ПИОНЕРЫПИОНЕРЫ‐‐ГЕРОИГЕРОИ



Зина Портнова
...Стоял декабрь 1943 года. Зина
возвращалась с задания. В деревне
Мостище ее выдал предатель. Фашисты
схватили юную партизанку, пытали. 
Ответом врагу было молчание Зины, ее
презрение и ненависть, решимость
бороться до конца. Во время одного из
допросов, выбрав момент, Зина
схватила со стола пистолет и в упор
выстрела в гестаповца.

Вбежавший на выстрел офицер
был также убит наповал. Зина пыталась
бежать, но фашисты настигли ее...

Отважная юная пионерка была
зверски замучена, но до последней
минуты оставалась стойкой, 
мужественной, несгибаемой. И Родина
посмертно отметила ее подвиг высшим
своим званием - званием Героя
Советского Союза. 



ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
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