
Экспозиция Школьного музея, посвященная 70‐

летию Великой Победы.
«Великий подвиг

народа»
Презентация составлена:  

Абаулиной С. К.
учителем истории , 

руководителем,  а также
активом школьного музея

МАОУ «СОШ№3».



Цель: через сохранение памяти
героев: ‐ учеников и учителей

школы№3, воспитывать
гордость, уважение , любовь
учащихся к своей школе и

Отечеству.
Задачи:

‐показать как учащиеся и учителя создали памятник, 
погибшим учителям и ученикам школы№3 в Великой

Отечественной войне;

‐рассказать о подвигах погибших героев;

‐рассказать о подвигах выпускников в тылу;

‐Формировать чувство ответственности за судьбу своей
страны;

‐‐воспитывать чувство гордости и уважение за своих
земляков‐героев.



Расположение экспозиции.



Тема: «… Фильм документальный о
войне…»

• 1‐я серия «Мы родом из школьного детства».
• (биографии учеников и учителей, ушедших на войну из школы

№3, их школьные годы, фото 1939‐1940х годов)
• 2‐3‐я серия « Война пулеметною строчкой, прошлась по

судьбе твоей».(о создании памятника и героях ,
• не вернувшихся с войны ).
• 4‐я серия «В тылу как на фронте ковали победу!»
• (о героях тыла в годы войны, бывших выпускниках школы

№3»).
• 5‐серия « Великие битвы Великой Отечественной войны».
• (сочинения учащихся разных лет о войне и мирных годах)
• 6  ‐серия «Герои г. Лысьвы».(о героях г. Лысьвы, их биографии)



1‐й шкаф : 1‐я серия‐ «Мы родом из школьного
детства»

2 полочка‐ альбомы с фотографиями учащихся
1939‐1940‐х годов.

3 полочка‐ биографии и стихи, посвященные
учителям и ученикам той поры, школьные
предметы из фондов музея, довоенной поры.

4 полочка‐ сведения об ушедших на войну
(альбом).

сведения о Котельникове П.И.‐ бывшем
директоре школы, ушедшем на фронт.



Выпускники 1931‐1940‐1941гг, 
ушедшие на фронт.

Альбом со стихами и биографиями
выпускников довоенной поры.



Фотографии выпускников, ушедших
на войну.



Школьные предметы довоенной
поры.

• Ручка с пером, 
школьный звонок, 
довоенные значки, 
барабан, часы
Котельникова П.И.



Котельников Павел Иванович
• Родился в 1906 году в г. Мензелинске

ТАССР.  В раннем детстве испытывал
нужду, работал везде, где можно было
заработать на кусок хлеба. В 1923г. Ушел
добровольцем в Красную армию. В
1925г. Уволился оттуда и поступил Особо
вооруженный отряд. После окончания
института был направлен в г.Лысьву в
школу №3учителем русского языка и
литературы. Позже стал завучем школы, 
а затем директором.  В 1941г. Коллектив
благословил Котельникова П.И. на фронт.  
В 1942г. Направили на курсы при
арт.Академии по подготовке
политработников РККА. Летом 1943г. Был
направлен в 3‐ю гвардейскую танковую
армию. Участвовал в боях в составе I‐го
Украинского фронта на Сандамирском
направлении. В 1944г. Попал в госпиталь, 
затем перевезли в штаб ПВО во Львове. 
После окончания войны был награждён
орденом Отечественной войны 2 степен, 
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и все
юбилейные медали за участие в ВОВ. 



2‐й шкаф:     2‐я серия « Война пулеметною строчкой, 
прошлась по судьбе твоей».

• 2‐я полочка‐ рисунок памятника у школы, 
первая фотография памятника ; фотография
митинга по случаю открытия памятника в
1974году. Фото архитектора и инициатора
создания памятника. Альбом с подписными
листами.

• 3‐я полочка « Они не вернулись с войны»
(списки погибших героев).



2‐я серия: Война пулеметною
строчкой прошлась по судьбе твоей



Митинг по случаю установки
памятника



Альбом с подписными листами и талонами
на строительство памятника 1974год.



Кузнецова Лариса Николаевна, 
архитектор за работой.



Встреча с архитектором памятника
Кузнецовой Л.Н.в 90‐е годы.



Учителя, ушедшие на войну,
школы№3.

Сулацков Иван Павлович

Гредин Фалалей Якимович

Ворончихин Федор Тимофеевич

Краев Владимир Арсентьевич

Котельников Павел Иванович



Списки учеников школы№3, 
ушедших на войну.



Списки учеников школы№3, 
ушедших на войну. 



Списки учеников школы№3, 
ушедших на войну.

Оххо Роланд Падерин Семен Прохорович
Пирожников Александр Иванович Поляков Александр Петрович
Петров Николай Ефимович Пучкин Леонид Иванович
Рождественский Александр Петрович Рожков Александр Васильевич
Рожков Анатолий Петрович Рожков Владимир Васильевич
Рычков Михаил Андреевич Сгогурин Николай Осипович
Смирнов Николай Павлович Соболев Владимир Яковлевич
Созонтов Виктор Андреевич Суханцев Сергей Владимирович
Сухоплюев Григорий Федорович Сычкин Анатолий Александрович
Тетюев Аркадий Васильевич Тютчев Лев Маркович
Трубецких Василий Павлович Тюрин Федор Николаевич
Хроман Лев Карлович Худеньких Александр Александрович
Худеньких Сергей Михайлович Чекменёв Василий Степанович
Чекменёв Николай Степанович Черепанов Лев Павлович
Черепанов Степан Павлович Шардин Леонид Иванович
Ширинкин Александр Павлович Ширинкин Валерий Прокопьевич
Шушаков Иван Епифанович Щукин Владимир Петрович
Языков Анатолий Николаевич Якунцов Олег Григорьевич



Памятник, учителям, ученикам
школы№3, ушедшим на войну



Самололова Евдокия Петровна‐
инициатор создания памятника.

•



• 2‐я полочка‐ альбом с биографиями
выпускников, участников войны.

3‐я полочка‐ письма с фронта, с военных
училищ.

• 4‐я полочка‐ каски, пилотки с фронта, штык‐
нож, земля с Мамаева Кургана.

3 шкаф:    3‐я серия« Война пулеметною
строчкой, прошлась по судьбе
твоей».



Они сражались за Родину
1941‐1945гг.

Черепанов Лев
Якунцов Олег
Собянина Вера
Анфиса Мякишева
Сибирякова Галя



письмо сослуживца Олега Якунцова
Т.Богомолкина.



Письма с фронта( газета «Искра
за1995год)

• «Ванюха выполнял боевую задачу со мной вместе
при штурме немецкой обороны на реке Висле. Я
бежал впереди, Ванюшка сзади. В это время
противник стрелял из миномета, и проклятая мина
взорвалась впереди Ванюшки. …Умер он очень
легко. Когда‐то, сидя вместе в окопе под дождем, 
мы говорили друг другу: если умереть, то так, чтобы
не мучиться. Да, легка его смерть. Упал и все. Я
подбежал к Ванюшке, а он – ни слова. Заплакал, 
оттянул его в сторону. Забрал его награды и
документы, отдал начальству. А Ванюшку мы взяли
на подводу, отвезли в село, сделали ему гроб и
похоронили на кладбище.

• Мы с Ванюшкой часто вспоминали о доме, о своем
детстве, мечтали о дальнейшей жизни, но оборвала
Ванину жизнь вражеская мина. Ваш Ваня надолго
остался в памяти, его имя записано в истории нашей
части».

•
• Фронтовой друг Ивана Кропачева – Владимир

Пустовойтов

• 12 марта 1945 года
«

• «Здравствуйте, Вера, дочь моя милая Ниночка и сын
Валерий…

• …Я вам хочу сказать, что считайте меня сейчас пока
живым, а не мертвым, потому что были в бою, а потом
были в кольце у немца. Кольцо прорвали, и через фронт
пришлось идти, попали опять в кольцо и оттуда уже
разбежались кто куда. Пришлось переодеться в
гражданскую одежду и продолжать движение. Утром
пораньше шли, вечером – попозже. Заходим в деревню, 
попросим покушать. Кто‐то покормит, а кто‐то – нет. 
Раздобудешь что‐нибудь и опять убираешься в лес. 
Спишь в лесу или в меже. Иногда были случаи, 
покушаешь в деревне, начинаешь выходить из дому –
вдруг машина с немцами. Хозяева нас отправляют: 
идите, выходите ‐ боятся. Мы с двумя товарищами
выйдем и продолжаем движение вдоль деревни. Как
немец навстречу, так поскорее в лес уматываемся, а то
снимет фуражку – волосы короткие. «Рус!» ‐ говорит. 
Солдат в плен забирали. Ну, я все же два месяца плутал, 
а в плену не был. К нашим лесам пробирался 5 суток. 
Ночь застанет в болоте, и спишь тут, в сыром мху. В
общем, досталось. Холод и голод, и забота, как выйти. 
Когда вышли, так еще не верилось. Это было 22 июля. 
Наши лысьвенские ребята – не знаю, кто жив, кто нет. 
Лимонова Василия раненого в плечо везли на машине, 
когда побежали, не знаю, куда он девался. Ну, Вера, дам
адрес – когда‐то напиши, только все. Я вспоминаю часто, 
особенно сына и дочь. Пожалуйста, их не мори. Ежели
можно будет, денег по почте с письмом вложу сыну и
дочери на гостинцы 10 рублей. Пока до свидания. Писал
13 сентября 1941 года».             Александр Старцев



Рождественский Александр в списках погибших на мемориальной

доске Мамаева Кургана в Сталинграде.
Земля Сталинграда.



4 шкаф: 4‐я серия: «В тылу как на фронте ковали победу!»

• 2‐я полочка‐ Лысьвенские каски, медали и
удостоверения за трудовой подвиг
выпускникам школы.

• 3‐я полочка‐ альбомы, фотографии и
биографии тружеников тыла.

• 4‐я полочка‐ патроны, орудия, которые
выпускал ЛМЗ№700 в период войны.







Медали, удостоверения за трудовой
подвиг



Труженики тыла: учителя, работавшие в
школе в военное время



5 шкаф:    5‐серия « Великие битвы Великой
Отечественной войны»

• 2‐я полочка‐ сочинения учащихся 30‐40‐х
годов о своей жизни.

• 3‐я полочка‐ сочинения учащихся 2005года
о героях войны, о своих родных, погибших
на фронте.

• 4‐я полочка‐ сочинения сегодняшних
учащихся о военной поре.



Сочинения учащихся за 2005 год.



Сочинения учащихся о войне и
своих родственниках‐ ветеранах‐

войны



Сочинения учащихся о войне и
своих родственниках‐ ветеранах‐

войны



6 шкаф:   6  ‐серия «Герои ‐лысьвенцы».

• 2‐я‐3‐ полочка‐фотография и биографии
героев.

• 4‐я – герой Советского Союза –Вашляев
Геннадий Васильевич‐ выпускник школы
№3. (биография)



Вашляев Геннадий Васильевич‐герой Советского
Союза, выпускник школы№3.

фото • В 1936г окончил 7 классов
школы№3, поступил в ФЗУ, 
работал в ЛМЗ токарем .

• 29июня 1941г
добровольцем ушел на
фронт. Воевал под
Москвой, на территории
Украины, форсировал р. 
Тиссу в Венгрии , за что
получил звание Героя
Советского Союза.



Воспоминания родственников о
герое ‐ подготовил Никонов
Андрей‐ ученик 8а класса.

Вспоминает Е.В. Мишланова, сестра:
Скромный, ласковый был брат. Любил играть в волейбол, футбол, рыбачил. В самом
начале войны добровольцем пошел на фронт. Он все уговаривал, чтобы мама не плакала, 
и в письмах с фронта всегда потом просил, чтобы мы берегли ее.

Вспоминает З.Н. Вашляева, жена:
Как сейчас помню, осенью 1945г. На танцы в кинотеатр «Родина» пришел молодой
симпатичный, со звездой Героя на груди парень. Судьба видно – после танцев проводил
меня домой. Наша встреча перешла в дружбу, в 1946г. Сыграли свадьбу. В 1947г. 
родилась дочь, а на другой год – сын. Рассказывая как воевал, он мало говорил о себе, 
все больше о своих друзьях погибших рассказывал.

Вспоминает Вашляев Валерий, сын:
Я часто просил отца рассказать о войне. «Страшное это дело – война, сынок»,‐говорил он. 
К праздникам он всегда начищал ордена и медали. Я ходил с ним на демонстрации и был
очень горд и счастлив, что у меня такой отец. 

Вспоминает Эля, дочь:
Он был добрый, никогда не повышал на нас голос. Когда мы ходили встречать папу с
работы, я бежала к нему, бросалась в протянутые руки и он прижимал меня к себе…



Наши герои



Ровестнику
• Тогда нас не было с тобой, 
• А ведь такие годы были:
• Солдаты на смертельный бой, 
• Как на работу, уходили.
• Земля в крови, земля в огне.
• Как раны, рваные окопы…
• В могилах братских в тишине
• Солдаты спят в полях Европы.
• О Русь, ты горе, как вдова, 
• Душой не старясь, выносила…
• Но память до сих пор жива, 
• И в ней и боль твоя, и сила!
• Ф.Востриков.
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