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Анкета-представление 

Наименование:      Зал  

Боевой Славы 

Год создания:      2014 – 2015 

Девиз:  

Мы прошлое храним в музее, 

Чтоб настоящее понять, 

Чтоб в будущем свои идеи 

На мелочи не променять 

 

  



Главная задача 

Пробудить и усилить интерес 

учащихся к истории своего посёлка, 

района, области, Отечества, не дать 

погибнуть информации о судьбоносных 

исторических событиях нашей Родины, 

участниками которых стали не только 

полководцы и военачальники, но и 

простые люди. Это бесценное для 

истории, для потомков достояние. 

Зал боевой Славы является примером 

синтеза работы в патриотическом 

направлении учащихся и учителей 

школы.

 

 



Направления работы: 

«Наши деды и прадеды-

защитники Родины» 

«Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют» 

«Детство, опаленное войной» 

«Мир отстояли – мир сохраним!» 

«Мы - рядом!» - адресная помощь 

ветеранам и труженикам тыла. 

  



В Зале Боевой Славы 

проводятся: 

 Экскурсии для жителей и 

гостей поселка; 

 Музейные уроки; 

 Уроки мужества; 

 Классные часы; 

 Встречи с тружениками 

тыла, детьми войны; 

 Торжественные линейки. 

  



Зал Боевой Славы ставит проблемы 

научно-фондовой, экспозиционной, 

исследовательской, массовой 

работы, использует различные типы 

занятий: семинары, конференции, 

уроки Памяти, уроки Мужества, 

встречи с тружениками тыла, 

детьми войны, экскурсии и т.д. 

Профиль Зала Боевой Славы –   

краеведческий. 

 

 

 

  



Работа над этим уголком памяти 

была начата осенью 2014 года к 

70-летию Великой Победы, как 

творческая инициатива учителей 

и детей МБОУ СОШ №1 п. 

Новозавидовский. Нам было 

просто необходимо поделиться и 

рассказать друг другу частичку 

своей истории о тех героических 

временах. Непосредственно этой 

работой руководила учитель 

истории Кузьмина В.А. 

В течение 2014-2015 учебного 

года были собраны основные 

элементы экспозиции, которые 

продолжают пополняться и по 

сегодняшний день. 

 



Социальное партнерство 

 

1. Администрация  

пгт. Новозавидовский 

2. Администрация  

МБОУ СОШ №1 

3. Учителя и ученики школы 

4. Частные предприниматели 

5. Жители поселка 

6. Родные и близкие ветеранов 

Великой Отечественной 

войны п. Новозавидовский 

  



Перспективы работы Зала Боевой 

Славы 

1. Пополнение материалов об 

участниках Великой Отечественной 

войны; 

2. Создание экспозиции о 

военнослужащих-офицерах – 

выпускниках школы, посвятивших себя 

службе в Российской армии; 

3. Продолжение краеведческой 

работы по сбору материалов об 

участниках Афганской войны; 

4. Создание экспозиции «Афганистан – 

боль моей души» 

  



Топографическая опись 

экспонатов 
1. Лапти 

2. Колокольчик 

3. Подкова маленькая 

4. Подкова большая 

5. Вилы 

6. Гаубичный снаряд 

7. Пулеметная лента ПКП 

8. Каска бойца Красной Армии 

9. Орден Отечественной войны 

10. Образок 

11. Юбилейные медали 

12. Танковый снаряд 

13. Гильзы 

14. Страницы из дневников В.В. Коверзнева 

15. Полевая санитарная сумка 

16. Фляга 

17. Учебник немецкой стенографии 

18. Учебник немецкого языка 

19. Каска солдата Вермахта 

  



Актив Зала Боевой Славы 

Руководитель – Кузьмина В.А. 

Новожилова Е.В. – учитель истории 

Петровичева Л.А. – библиотекарь 

Фонкац Д.А. – учитель русского языка и 

литературы 

Носова Т.М. – учитель начальных классов 

(ответственная за работу с ветеранами) 

Бровко Е. – ученица 5а класса 

Папоян К. – ученица 8б класса 

Буденко И. – ученик 8б класса 

Капитонова А. – ученица 7а класса 

Мурза Д. – ученица 11 класса 

 



 

Страницы из дневника В.В. Коверзнева. 

 



 

Экспонаты Зала Боевой Славы 

  



 

 



 

 



 

Стенды на левой стене Зала посвящены важнейшим историческим 

событиям времен Великой Отечественной Войны. 

 



 

  

 



 

Особый трепет вызывают фотографии учеников нашей школы, до 

конца исполнивших свой долг перед Родиной и навечно оставшихся 

молодыми. 

 
 



 

   

 

 



 

Почетное место занимают портреты  

маршалов Победы 

 

 

 



 

 

 



 

Вся центральная часть Зала Боевой Славы посвящена экспозиции  

«Лики Победы» 

 



 

 



 

 



 

Не вянут тюльпаны у подножья Обелиска Победы! 

Его обрамляет символика Тверского края. 

 



 

 

Помним! Гордимся! Чтим! 



 

В рамках работы Зала Боевой Славы  была проведена неделя истории,  посвященная 

75-летию Великой Победы.  

Классы выпустили Боевые Листки, в которых отобразили героический путь 

выдающихся полководцев Великой Отечественной Войны. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Активное участие в подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы 

приняли ученики начальных классов, представив на выставке  

«Мир отстояли - мир сохраним!» свои лучшие рисунки. 


