
Экспозиция  «Боевая Слава». 
 

Своим трудом во имя жизни  Вы помогли нашей Отчизне. 

И воссиял Победы свет, которого прекрасней нет. 

А.А. Громышева 
 

Материал  этой экспозиции музея 

раскрывает величие духа нашего народа, его 

красоту, героический порыв к Победе. 

Зрительно экспозиция разбита на насколько 

подразделов: материалы, посвященные 

боевому пути 611 штурмового авиационного 

полка размешены в центе зала; слева стенды 

и витрины посвященные подвигу наших 

земляков, ветеранов Великой Отечественной 

войны;  справа стенды,  посвященные 

жителям поселка, внесшим вклад в победу 

над врагом: ветеранам тыла, узникам 

концлагерей, там же библиотечка книг о 

ВОВ; справа расположен стенд и материалы, 

посвященные воинам – интернационалистам.  

 

Экскурсии, проводимые в зале «Слава», 

пользуются особой популярностью 

школьников и жителей поселка. 

Тематические классные часы, посвященные 

дня воинской Славы, в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» принятым 

Государственной думой 6 июля 2005 года 

стали традицией школы. Проведение 

мероприятий подкреплено большим  

количеством документов, воспоминаний, 

видео и аудио записей воспоминаний 

ветеранов войны и тыла, узников 

концлагерей.  

  



 

На стендах представлены уникальные 

по своему содержанию экспонаты. В музей 

переданы боевые и юбилейные награды, 

удостоверении, орденские планки  ветеранов 

войны Обрезкова А.Н., Левикова М.А., 

Шилина А.И.. В экспозиции имеются  орден  

Отечественной войны  2 степени (1946г.), 

медали «За победу над Германией» (1945  г), 

«За оборону Ленинграда»,  орден «Красной 

звезды» и другие.  Большой интерес 

экскурсантов вызывает памятный знак «Герб 

республики Польша – активному участнику 

освобождения Польши» 
 

 

 

         Бережно хранится в музее китель 

Левикова М.А., много лет проработавшего в 

нашей школе учителем, его фуражка. 

Ветеранам войны посвящены сменные 

выставки «В окопах под Сталинградом», 

«Брестская крепость»,  альбомы «Из жизни 

ВОВ поселка» , «Встречи с ВОВ»; 

раскладные книги «Детство опаленное 

войной», «Блокада Ленинграда» и другие.  

 

Стенд «Боевой путь 611 штурмового 

авиационного полка» - единственный в 

экспозиции музея,  был создан без участия 

школьников. Стенд был разработан и создан 

бывшим руководителем авиационного 

кружка, ветераном Великой Отечественной 

войны капитаном Обрезковым А.Н.  

На стенде представлена карта боевого 

пути, модель самолета на котором прошел 

свой боевой путь ветеран,  фотографии 

личного архива. 

 
 

 

 

 

Обрезков А.Н. передал в экспозицию 

музея уникальные экспонаты. Учитывая, что 

на территории Иркутской области не 

проходили бои в Великую Отечественную 

войну, подлинные экспонаты солдатского 

быта  ремень, котелок, а также подводящие 

ленты 20мм и 7.62 мм авиационных пушек, 

гильза от авиационного снаряда, снаряд 

автоматической пушки,  имеют 

колоссальное значение для патриотического 

воспитания школьников. 



 

 

Украшением экспозиции музея служит 

коллекция значков, посвященных авиации. 

Коллекция, снабженная личной дарственной 

надписью, была передана в дар школе  

Обрезковым А.Н. 

 

  

 

 Основное назначение школьного 

музея - воспитание патриота, стенд «Быть 

офицером – высокая часть» рассказывает о 

выпускниках школы, посвятивших свою 

жизнь служению Отечеству. 

 

Победа в Великой 

войне русского народа 

ковалась не только  на 

фронтах и в окопах,  

молодые женщины не 

покладая рук ковали 

Победу в тылу. Им 

посвящен стенд 

«Земляк в истории 

страны». 
 

В результате кропотливой работы  

классных краеведческих групп в канун 60-

летия Победы  над фашисткой Германией 

появился уникальный исторический труд, 

который рассказывает  о важнейших 

событиях военных лет,  демонстрирует 

военный и трудовой вклад наших земляков в 

копилку Победы над общим  врагом.         

Краеведы  совместно с членами 

инициативной группы педагогов и жителей 

поселка  постарались запечатлеть рассказы 

живущих рядом с ними настоящих героев, на 

страницах двухтомного сборника «Земляк в 

истории страны», чтобы об их подвиге не 

забыли потомки.  

 В сборниках помещены  очерки о 

ветеранах войны, тыла и узниках концлагерей 

 



и их личные воспоминания.  

 

 

Ценнейшие материалы о подвигах 

русских воинов собраны и 

систематизированы школьными краеведами:  

личные анкеты участников Великой 

Отечественной войны, проживавших в 

поселке снабженные фотографиями; альбом о 

погибших воинах интернационалистах,  

альбом о воинах интернационалистах, 

окончивших нашу школу или проживавших в 

поселке. 



 


