
 

 

 



Об истории 

 

В ноябре 1983 года 

педагогическим советом, 

комитетом комсомола, 

советом дружины, 

учкомом школы было 

принято решение о 

создании школьного 

музея "Боевой славы". 

Идейными вдохновителями создания музея были 

Качанова Р.В директор школы, Бурыкина Г.И. 

заместитель директора по воспитательной работе, 

Смирнова Н.И. учитель русского языка и литературы. 

Работа началась, постепенно накапливался 

материал, завязалась переписка, 

знакомство с кавалерами ордена 

славы. Одновременно собирали 

материал о ветеранах великой 

отечественной войны, живущих на 

микроучастке школы. Началось 

оформление экспозиции. В этой 

работе принимали участие не 

только ученики, но и выпускники 

школы, ветераны войны, учителя, 

родители. Стела «Воину – 

освободителю» была создана 

выпускником школы, участником войны в 

Афганистане Волковым А. 

 



 

                                                        Творческая 

группа учителей  

работает  

над проектом  

будущего музея. 
  

 

 

 

И вот 5 мая 1984 года торжественно перерезана 

традиционная ленточка, музей открылся и начал свою 

работу. 

 

 

 

Кавалер Ордена Славы 

Трех степеней Буханцов 

Кирилл Иванович 

открывает школьный 

музей «Боевой Славы».  

5 мая 1984 год. 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 

 

 
 



 
 

 

 
 

Экспозиция «Витебский котел». 5 июля 1941 года на пути к Витебску 

продвигавшаяся в авангарде 39-го мотокорпуса немецкая 7-я танковая 

дивизия (командир — генерал-майор Г. фон Функ) неожиданно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/39-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD


натолкнулась на оборонительный рубеж советской 153-й стрелковой 

дивизии восточнее Бешенковичей и была остановлена. Наступление 3-й 

танковой группы на Витебском направлении застопорилось. 

6 июля немецкая 7-я танковая дивизия вновь безуспешно атаковала 

позиции советских войск, однако шедшая вслед за ней 20-я танковая 

дивизия повернула к Улле для форсирования Западной Двины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция «Ветераны микроучастка школы». 

Стенд посвящен ветеранам Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов. Здесь представлено большое количество материала 

предоставленного ветеранами и их семьями. Информацию о них вы 

можете увидеть на стенде и в альбомах. 

 

 Экспозиция трофеев с боев Великой 

Отечественной войны  

(немецкие каски) и подаренные ветеранами  

советские каски и часть экипировки  

советского солдата (полевые сумки,  

кобура от пистолета, снаряды, мины и пули).  

В экспозиции находится так же пуля  

извлеченная из тела участника войны 

Тяжельникова А.Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


 

 

Экспозиция довоенного быта простой крестьянской семьи. Здесь 

представлены посуда и предметы быта конца 30-х годов 20 века. 

 



Экспозиция «Воины-кыргызстанцы» на фронтах Великой 

Отечественной войны». 

Начало войны. В 1939 году фашистская Германия развязала вторую 

мировую войну. За короткий срок она оккупировала многие государства 

Европы. Укрепив благодаря этому еще больше свой военный потенциал, 

Германия поставила целью завоевать мировое господство, поработить 

народы всей планеты. 

 

На рассвете 22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики 

нарушили советскую границу и внезапно вторглись на мирную 

территорию Советского Союза. 

 

Так началась кровопролитная Великая Отечественная война. Весть о 

вероломном нападении фашистов многонациональный советский народ 

встретил с негодованием. Во всех селах, городах Кыргызстана проходили 

митинги. Их участники давали клятву: ―Умрем, но защитим Родину!‖ 

Люди разных национальностей, разного возраста собирались у военных 

комиссариатов и требовали отправить их на фронт. 

 

Уже в первые дни войны проходившие армейскую службу кыргызстанцы, 

как и другие воины Красной Армии, вступили в бой с фашистскими 

захватчиками. 

 

Пограничная крепость Брест. Одной из первых приняла она на себя 

мощнейший удар врага. Многие солдаты, командиры, их жены и дети 

погибли в первые же минуты войны под ударами фашистской артиллерии 

и авиации, так и не поняв, что случилось. Те, кто остался в живых, стояли 

насмерть. Более одного месяца воины малочисленного гарнизона 

удерживали крепость. Среди них находился и кыргызстанец В. Фурцев. 

 

10 июля 1941 года при обороне села Борисово в Белоруссии совершил 

подвиг кыргызстанец Н. Дмитриев, за что одним из первых получил 

звание Героя Советского Союза. 

 Подвиг Чолпонбая Тулебердиева. Август 1942 года. На берегу реки 

Дон, южнее города Воронежа, идут ожесточенные бои. 

 

Из вражеского дзота, расположенного на высоком противоположном 

берегу, фашисты ведут непрерывный огонь. Он не дает никакой 

возможности советским войскам продвинуться вперед. Отчаявшийся 

командир обращается к воинам: ―Кто уничтожит дзот?‖ ―Я пойду!‖ — 

выступил вперед храбрый воин-кыргыз Чолпонбай. Под градом пуль он 

переплыл Дон. Добравшись до берега, Чолпонбай ползком подобрался к 



дзоту. Бросает одну, вторую, третью гранату Дзот по-прежнему поливает 

огнем советских солдат. Вдруг вражеская пуля попадает в Чолпонбал, он 

тяжело ранен. Что делать? Задание должно быть выполнено во что бы то 

ни стало. Собрав последние силы, Чолпонбай поднимается и бросается на 

дзот, закрывая своим телом вражескую амбразуру. Захлебнувшись, 

пулемет умолк. Советские войска ринулись в атаку... 

Заслуженная награда. Артиллерист-наводчик Даир Асанов принимал 

участие в боях за оборону Сталинграда. В январе 1943 года он метким 

огнем уничтожил сначала танк, затем минометную батарею и роту врага. 

23 марта он и его товарищи вели бой за село Пятницкое близ Харькова. 8 

вражеских танков, за которыми цепью шли автоматчики, атаковали 

орудийный расчет Д. Асанова. В бою сержант подбил 3 танка, остальные 

развернулись назад. В течение получаса враги беспрерывно бомбили и 

обстреливали из артиллерийских орудий позицию Д. Асанова. Затем 

предприняли новую атаку. В этом бою, длившемся четыре часа, Даир 

Асанов уничтожил 8 танков, 6 бронемашин и 40 фашистов. За этот подвиг 

он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

Редкая доблесть. В сражении за Кавказ командир взвода Акун 

Садырбаев проявил невиданную храбрость и ловкость. Он поймал одну 

за другой 16 летящих вражеских гранат и послал их назад — к врагу. 

Последняя, 17-я граната взорвалась в его руках и оборвала жизнь героя. 

 

Схватка в воздухе. Произошло это 18 марта 1944 года в Эстонии, в 20 

километрах от города Нарвы. Во время воздушного боя в самолет 

летчика-кыргыза, уроженца села Беш-Кунгей Аламудунского 

района Исмаилбека Таранчиева попала пуля. Машина загорелась. 

Твердыми руками он направил объятый пламенем самолет на 

фашистскую топливную заправку. Две вражеские цистерны с горючим и 

6 танков взлетели в воздух. 



 
Долгое время этот подвиг оставался неизвестным. И только в мае 1991 

года кыргызский народ узнал о подвиге своего сына. За мужество и 

героизм Исмаилбеку Таранчиеву было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Золотая звезда Героя была вручена его 

родственникам. Местные жители, очевидцы подвига воина-кыргызстанца, 

до сих пор носят цветы к его могиле. 

Вклад в победу. В освобождении советской земли от врагов активно 

участвовали 660-ый и 664-ый ночные бомбардировочные авиационное 

полки из Кыргызстана. 780 раз вылетала на ночные бомбардировки 

отважная летчица из Кыргызстана Герой Советского Союза Евдокия 

Пасько. В общей сложности она сбросила на врага 93 тонны бомб. После 

ее метких попаданий в цель уничтожено 109 важных вражеских объектов. 

 

Участие в штурме Берлина. Политрук батальона Калыйнур 

Усенбеков 14 февраля 1945 года в рукопашной схватке уничтожил семь 

фашистов, а двоих взял в плен. За отличное выполнение важного задания 

лейтенанту К. Усенбекову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 16 апреля 1945 года начался штурм главной фашистской цитадели 

— Берлина. После длительного массированного артиллерийского 

обстрела советские войска перешли в атаку. Батальон К. Усенбекова 

одним из первых вошел в Берлин и принял участие в штурме ратуши. За 

проявленную в этой операции доблесть К. Усенбеков был награжден 

орденом Красного Знамени. В настоящее время генерал К. Усенбеков 

возглавляет Совет ветеранов войны Кыргызстана. 

Особую доблесть в битве за Берлин проявили наши земляки — летчик-

штурман дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов и 

командир батальона Герой Советского Союза В. Беляндр. 

Отважный сын кыргызского народа Д. Шопоков стал первым кыргызом 



— Героем Советского Союза. Тяжело раненный в бою Дуйшенкул, взяв 

связку гранат, бросился под фашистский танк и подорвал его. 

 

Не щадя жизни, сражались советские люди в Великой Отечественной 

войне, отстаивая свою свободу и независимость. Свыше 300 тысяч 

воинов-кыргызстанцев воевало за Родину в составе многонациональной 

Красной Армии. 

 

Свыше 10 тысяч из них были награждены орденами и медалями за 

воинскую доблесть. Звания Героя Советского Союза удостоены 76 

кыргызстанцев, звания полного кавалера, т.е. удостоенного трех степеней 

ордена Славы — 21 воин. Более 80 тысяч воинов-кыргызстанцев погибли, 

защищая свою Родину, свой народ. Память о них будет жить вечно. 

 

 Панфиловцы. Одной из первых отправилась на фронт 316-я 

стрелковая дивизия, сформированная в Кыргызстане по решению 

правительств Кыргызстана и Казахстана. Дивизия состояла из уроженцев 

этих республик — кыргызов, казахов, русских, украинцев и 

представителей других национальностей. Командовал ею генерал-майор 

И. В. Панфилов, бывший военный комиссар Кыргызстана. Уже в ноябре 

1941 года дивизия участвовала в героической обороне города Москвы. В 

этих боях за столицу воины дивизии остановили наступление противника, 

который в четыре раза превосходил их численностью. Удерживая свои 

рубежи, панфиловцы в течение месяца разгромили несколько фашистских 

дивизий. За проявленную стойкость и мужество дивизия получила звание 

гвардейской и была награждена орденом Красной Звезды. В этих 

сражениях погиб И. Панфилов. Ему посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза, а дивизия названа его именем. 

 



Звания Героя Советского Союза были удостоены 28 воинов 

Панфиловской дивизии. Среди них кыргызстанцы — Дуйшенкул 

Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Григорий Шемякин, 

Иван Москаленко и другие. 

 

Экспозиция «Герои – пионеры». 

. Валя Котик родился в крестьянской семье в селе 

Хмелѐвка Шепетовского района в Каменец-Подольской 

области Украины. Эта территория была оккупирована немецкими 

войсками. Когда началась война, Валя только перешел в шестой класс. 

Однако подвигов совершил немало. Вначале он вѐл работу по сбору 

оружия и боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на гитлеровцев. 

Потом подростку доверили более значимую работу. На счету мальчика 

работа связным в подпольной организации, несколько боев, в которых он 

был дважды ранен, разрыв телефонного кабеля, по которому 

осуществлялась связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве. Кроме 

того, Валя подорвал шесть железнодорожных эшелонов и склад, а в 

октябре 1943 года, находясь в дозоре, бросил гранаты во вражеский танк, 

убил немецкого офицера и вовремя предупредил отряд о нападении, тем 

самым спас жизни солдат. Мальчик был смертельно ранен в бою за 

город Изяслав 16 февраля 1944 года.Спустя 14 лет ему присвоили звание 

Героя Советского Союза.Кроме того, он удостоен Ордена 

Ленина, Ордена Отечественной войны I степени и медали «Партизану 

Отечественной войны» II степени. 

 

Когда началась война, Пете Клыпе шел пятнадцатый год. 21 июня 1941 

года Петя вместе с другом Колей Новиковым, мальчиком старше его на 

год или полтора, который тоже был воспитанником в музвзводе, 

смотрели кино в Брестской крепости. Там было особенно людно. Вечером 

Петя решил не возвращаться домой, а переночевать в казармах вместе с 

Колей, а наутро мальчики собирались отправиться на рыбалку. Они еще 

не знали, что проснутся среди грохочущих взрывов, видя вокруг себя 



кровь и смерть... Штурм крепости начался 22 июня в третьем часу ночи. 

Вскочившего с постели Петю взрывом отбросило на стену. Он сильно 

ударился и потерял сознание. Придя в себя, мальчик тут же схватился за 

винтовку. Он справился с волнением и во всем помогал старшим 

товарищам. В следующие дни обороны Петя ходил в разведку, таскал 

боеприпасы и медицинские препараты для раненых. Все время рискуя 

жизнью, Петя выполнял трудные и опасные задания, участвовал в боях и 

в то же время был всегда весел, бодр, постоянно напевал какую-то 

песенку, и один вид этого удалого, неунывающего мальчика поднимал 

дух бойцов, прибавлял им силы. Что уж говорить: сызмала он выбрал для 

себя военное призвание, глядя на старшего брата-лейтенанта, и хотел 

стать командиром Красной Армии (из книги С.С. Смирнова "Брестская 

крепость" - 1965 г.) К 1941 году Петя уже несколько лет служил в армии 

как воспитанник полка и за это время стал заправским военным. 

Когда положение в крепости стало безнадежным, детей и женщин 

решили отправить в плен, чтобы попытаться спасти. Когда об этом 

сказали Пете, мальчик был возмущен."Разве я не красноармеец?", - с 

негодованием спросил он командира. Позже Пете с товарищами удалось 

переплыть реку и прорваться сквозь кольцо немцев. Его взяли в плен, и 

даже там Петя смог отличиться. Ребят пристроили к большой колонне 

военнопленных, которую под сильным конвоем вели за Буг. Их снимала 

группа немецких операторов — для военной хроники. Вдруг весь черный 

от пыли и пороховой копоти, полураздетый и окровавленный мальчик, 

шедший в первом ряду колонны, поднял кулак и погрозил прямо в 

объектив кинокамеры. Надо сказать, что этот поступок не на шутку 

взбесил немцев. Парнишку едва не убили. Но он остался жив и прожил 

еще долго. 

  

Это не укладывается в голове, но юного героя посадили за то, что он не 

донес на товарища, совершившего преступление. Из положенных 25 лет 

на Колыме он провел семь. 

 

Боец партизанского сопротивления Вилор Чекмак к началу войны 

только закончил 8 классов. У мальчика было врожденное заболевание 

сердца, несмотря на это, он пошел на войну. 15-летний подросток ценой 

своей жизни спас Севастопольский партизанский отряд. 10 ноября 1941 

года он был в дозоре. Парень заметил приближение врага. Предупредив 

отряд об опасности, он один принял бой. Вилор отстреливался, а когда 

кончились патроны, подпустил врагов к себе и подорвал себя вместе с 

фашистами гранатой. Его похоронили на кладбище ветеранов ВОВ в 

поселке Дергачи под Севастополем. После войны день рождения Вилора 

стал Днѐм юных защитников Севастополя. 

 



 Аркадий Каманин был самым молодымлѐтчиком Второй мировой 

войны. Он начал летать, когда ему было всего 14 лет. Это совсем не 

удивительно, учитывая, что перед глазами у мальчика был пример отца -

 известного летчика и военачальника Н. П. Каманина. Аркадий родился 

на Дальнем Востоке, а воевал впоследствии на нескольких фронтах: 

Калининском - с марта 1943 г.; 1-ом Украинском - с июня 1943 г; 2-ом 

Украинском - с сентября 1944 г. Мальчик летал в штабы дивизий, на 

командные пункты полков, передавал питание партизанам. Первую 

награду подростку вручили в 15 лет — это был орден Красной Звезды. 

Аркадий спаспилота, разбившегося на нейтральной полосе 

штурмовика Ил-2. Позднее его наградили такжеорденом Красного 

Знамени. Мальчик умер в 18 лет от менингита. За свою, пусть и 

короткую, жизнь онсовершил более 650 вылетов и налетал 283 часа. 

 

Еще один юный Герой Советского союза — Леня Голиков — родился в 

Новгородской области. Когда пришла война, он окончил семь классов. 

Леонид был разведчиком 67 отряда четвѐртой ленинградской 

партизанской бригады. Он участвовал в 27 боевых операциях. На счету 

Лени Голикова 78 убитых немцев, он разрушил 2 железнодорожных и 12 

шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 

автомашин с боеприпасами. Кроме того, он был 

сопровождающим обоза с продовольствием, который везли в блокадный 

Ленинград. 

 



Экспозиция «Кавалеры Ордена Славы». 

Всего за отличие в годы Великой Отечественной войны было 

выдано около миллиона знаков ордена Славы III степени, более 

46 тысяч — II степени и 2672 — I степени. Полных кавалеров 

ордена Славы — 2672 человека[1] — в советское время они 

приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя 

Советского Союза. В последние годы выяснилось, что среди 

Полных кавалеров более 80 человек оказались кавалерами 

четырѐх орденов Славы. 

Лишѐнный орденов Славы Дмитрий Иосифович 

Кохановский был награждѐн пятью орденами Славы (трижды 2-й 

степенью ордена). Среди них есть ветераны нашего микроучастка 

(Буханцов, Королев, Камлюк). 

 

 

Экспозиция «Земля с Городов – героев». 

Эта земля была привезена учителями и учащимися школы, которые 

бывали в городах воинской славы. Также среди экспонатов находится 

земля из Сталинграда (Екатеринбург) подаренная музею Советом 

ветеранов данного города. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Стелла «Воину – освободителю». 

Была изготовлена для музея Боевой Славы Волковым, который является 

выпускником нашей школы (сам Волков был участником афганской 

войны. Его портрет можно увидеть на стенде «Отечества верные сыны»). 

 

 

Экспозиция «Стена памяти» и «Знамена Памяти». 



Представляет собой единый ансамбль, посвященный героям 

кыргызстанцам проявившим мужество и совершивших героический 

поступок в годы Великой Отечественной войны. Знамена представляют 

собой красное полотнище со звездой в верхнем левом углу и словом 

«Помним» в нижнем правом углу. Используются во время выноса 

портретов ветеранов микроучастка школы на торжественные линейки, 

посвященные Дню Победы. 

 

  

Экспозиция «Военная пресса». 

Представляет собой архивный материал фотографий начала войны, 

взятие Рейхстага и парад Победы 24 июня 1945 года. Также в экспозиции 

находятся газеты с информацией о начале войны и капитуляции 

германских вооруженных сил. 

 

 
Экспозиция «Отечества верные сыны». 

 

На стенде представлен материал о ветеранах афганской войны 

проживающих на территории микроучастка школы. 



 

 

 

Экспозиция альбомов. 

В данной экспозиции представлена 

 информация по ветеранам микроучастка  

школы и основным сражениям  

Великой Отечественной войны. 

 

Маскировочный халат. 1942 год. 

 

Военная форма времен 

Великой  

Отечественной войны. 

 



 
 

Экспозиция «Форма в годы Великой Отечественной войны». 

Представлена на манекенах. Подарена ветеранами микроучастка школы. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция «Ветераны микроучастка школы». 

Весь материал представленный в музее «Боевой Славы» 

был собран благодаря традиционной тимуровской работе 

на микроучастке школы. Постоянные переписки с 

ветеранами позволили пополнить экспозиции музея 

настоящими «живыми» историческими источникам – 

«живыми свидетелями» той страшной войны. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Города и поселки разрушенные фашистами за 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Города – Герои. 

 



 Общий вид 

экспозиций 

школьного  

музея  

«Боевой Славы». 

 

 

 

 

 

 



Совет ветеранов Ленинского района и служащие 

военской части ИК 47 в школьном музее «Боевой 

Славы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Торжественная линейка, посвященная 70-ой 

годовщине Великой Победы над фашизмом 
7 мая 2015 год. 

 



 

Выход линейных. 

 

Вынос Знамени Кыргызской Республики и Знамени 

Победы. 



 

Почетный караул. 

 

Исполнение военных песен. 

 



 

Вынос Знамен «Памяти». 

 

Приветствие почетных гостей. 

 



 

Монолог матери потерявшей сына. 

Он не пришел, в бою за счастье павший, 

Навек мои надежды не сбылись… 

Но в горький день пришла его рубашка, 

Где два пятна кроваво запеклись. 

Я видела не серной смерти символ, 

А глаз его незамутненный свет. 

«Где умер ты?» - едва дыша, спросила. 

«Не надо слез…» -  услышала в ответ. 

Но не одна слеза была уронена, 

Когда седа от горя своего, 

Я гладила рубашку похоронную 

И называла именем его. 

К подножью гор пошла я через силу, 

Качаясь и проваливаясь в снег… 

И для рубашки вырыла могилу, 

Чтоб сын в земле лежал, как человек,   

Чтоб было место, где бы ставить свечи, 

Из года в год могла моя печаль. 

Но о такой ли я мечтала встрече? 

С ним разговаривая по ночам? 

На этом ли холме, пустом и тяжком, 

Средь гор угрюмых и седых камней… 

Казалась, я зарыла не рубашку, 

А боль земли и горе матерей! 

 



 

На линейку выносятся портреты ветеранов нашего 

микроучастка. 

 

- Гирлянду Славы и корзину цветов к обелиску 

Памяти– возложить! 



 

 

Майский вальс. 



 

Обращение к ветеранам войны и труженикам тыла. 

 

- Цветы ветеранам войны и гостям нашего праздника! 



 

 

Бишкек – 2018 г. 


