


…посвящается70-летию Победы
советского народа

в Великой Отечественной войне

Описание музейной экспозиции
« О мужестве, о подвигах, о славе…»

МБОУ «СОШ№11».



Цель экспозиции :

показать силу духа и подвиг простых
людей
- формировать ценностные установки
и мировоззрение учащихся
- развивать интерес к историческому
прошлому нашей страны

- показать связь литературы и истории
Вид экспозиции - сменная



Цель раздела:  показать связь времен, расширить кругозор учащихся, 
повысить интерес к военному прошлому России



Цель раздела:  показать силу духа и подвиг простых людей, 
- формировать ценностные установки учащихся
- развивать интерес к военной истории



Цель: расширить и систематизировать знания
учащихся о событиях Великой Отечественной войны



Цель: повысить интерес учащихся к истории родного города.
Воспитывать чувство уважения к старшему поколению лысьвенцев, 

формировать чувство гордости за свой город
формировать гражданскую позицию



Цель: повысить читательскую культуру учащихся
основной школы, показать связь литературы с реальными
историческими событиями



Оформлено учащимися начальной школы



Дальнейшая работа:

• Все разделы экспозиции являются
сменными, поэтому их тематика будет
расширяться, в соответствии с планом
подготовки к празднованию Дня Победы.



Дальнейшая работа:
Оформление раздела: «Педагоги школы-
участники Великой

Отечественной войны»
• «Школа в годы войны »



Дальнейшая работа:

• Раздел: Дети войны (о пионерах- героях и
детях - тружеников тыла)

• Раздел «Награды моей семьи»
• Раздел «Великие сражения – Великой
войны »

• Раздел «Фоторепортажи о праздновании
Дня победы в разные исторические
периоды»



Дальнейшая работа:

Продолжение сбора материалов для
участия во Всероссийской акции

«Бессмертный полк»
Продолжение проектно- исследовательской
работы учащихся по истории Великой
Отечественной войны и краеведению



Предполагаемый результат

• Углубление знаний учащихся о истории Великой
Отечественной войны, осознание глубины подвига
советского народа в Войне

• Усиление краеведческой составляющей в воспитательной
системе школы

• Увеличение краеведческих материалов
по истории школы в годы войны и первойе послевоенное
десятилетие

Увеличение количества учащихся, собравших материал
для акции «Бессмертный полк»



Бессмертна память …
• От неизвестных и до знаменитых,

Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

• А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

• Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству
сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

• Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

• Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

(Расул Гамзатов)
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