
Отчёт 
о проведении Членами МОО «Городищенского Центра истории

и культуры»  Выставки экспонатов  времён Великой
Отечественной войны (1941-1945)  

в Марковской сельской школе. 

        Члены местной общественной организации 27 февраля 2015
года провели ряд экскурсии  по ВЫСТАВКЕ экспонатов  времён
Великой Отечественной войны (1941-1945) в МБОУ «Марковская
основная  общеобразовательная  школа»  в  деревне  Марково
Петушинского района Владимирской области». 
      Выставка  была  организована  в  рамках  мероприятий,
проводимых  МОО «Городищенский  Центр  истории  и  культуры»,
посвящённых празднованию 70-й годовщины  Победы в Великой
Отечественной Войне (1941-1945).  

      Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры»,
разделяют боль и страдания всех людей  в мире, которые когда-либо
сталкивались с агрессией фашиствующих молодчиков и выражают
глубокую озабоченность по поводу  активизации  неофашистских



организаций в странах,  расположенных вблизи от  границ нашей
Родины. 
        В знак солидарности с  жителями востока Украины и всем
прогрессивным человечеством, борющемся против фашизма, члены
МОО  назвали Выставку  «Фашизм не пройдёт».

    Начало работы  Выставки   для  учащихся с 1-го по 3-й  класс 
с   13 час. 30 мин. До 14 час.15 мин.
    Начало работы  Выставки   для  учащихся 4-ых  классов 
с   14 час. 30 мин. до 15 час.30 мин. 

    Для  разных  возрастных  групп  школьников  экскурсии
проводились  по  индивидуальному  плану,  учитывая  особенности
восприятия  исторического  материала младшими школьниками и
их утомляемость. 
      Каждая  экскурсия,  независимо  от  возраста   учащихся,
начиналась с  разговора о том, зачем ныне живущему поколению
необходимо  помнить о событиях 70-летней давности, почему  мы
должны гордиться  своими  предками, защитившими нашу Родину



от  немецко-фашистских  захватчиков,  и  как  не  допустить
распространение на нашей Планете зла под названием  «фашизм». 

      Перед  началом  каждой  экскурсии   Председатель  МОО
«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова Е.Н., А.П.
Костиков, помнящий своё детство в период немецкой оккупации,   и
член  МОО  полковник  в  запасе  А.М.Найдюк,  говорили  о
приближающемся  Празднике  -  70-летии  Победы  в  Великой
Отечественной   войне  (1941-1945  )  и   героизме   народа  нашей
страны,  сумевшего  дать  отпор,  фашистским  захватчикам  и   их
нацистской идеологии.  

     Обязательной для  всех возрастных групп, была экскурсия  о
патриотических   агитационных   плакатах,  созданных   во  время
Великой  Отечественной  войны  (1941-1945)  известными
отечественными  художниками  для  поднятия  боевого  духа
советского народа.



      Дети узнали  о самых первых Политических агитационных
плакатах, нарисованных в начале войны и выпущенных  огромными
тиражами для  распространения на фронте и в тылу.
Так же  была дана подробная  информация об истории создания
этих плакатов и  их авторах.    
  



    О  значении  Патриотических  плакатов   в   годы  Великой
Отечественной войны (1941-1945) и их роли в укреплении боевого
духа советского солдата  рассказала  член МОО Самоделова Н.И.

        Экскурсию по Выставке «Быт 30-40-ых годов 20 века» для
школьников провела Председатель МОО Щербакова Е.Н.

Всех,  без  исключения,   детей  и  присутствующих  учителей
заинтересовала информация о предметах быта 40-ых годов 20 века,
потому что  похожие вещи  они могли увидеть только в домах своих
бабушек.



   В  ходе   экскурсии  были  рассмотрены   предметы  рукоделия,
популярные   в  довоенное  время.  Наволочки  для  декоративных
подушек,  вышитые  «крестом».  Салфетки  с  цветочным  узором,
вышитым «гладью». Подзор-украшение для  нижней части  кровати
с диковинным узором, связанным крючком. На комодные салфетки
«Дорожки», украшенные  рисунком «мережка».
    
    Дети  узнали  о  технике  лоскутного  шитья,  которое  было
придумано в сёлах.  В 30-е годы население деревень жило бедно,
поэтому  экономные  хозяйки  использовали   остатки  тканей  для
изготовления  самодельных  стёганных  ватных  одеял,  которые
украшались  узором  из   сшитых  между  собой  маленьких
разноцветных кусочков  ткани.
На  Выставке  учащиеся  своими  глазами  увидели  повседневную
посуду  30-ых-40-ых  годов,  фарфоровые  статуэтки  и   иную
домашнюю  утварь.  Так  же   своё  достойное  место   на  выставке
заняли книги, изданные с 1925 по 1949 годы.  



   

 Учащиеся  с огромным любопытством  разглядывали фотографии
30-ых и 40-ых годов 20 века.



   Заглядывая в  альбом, дети  интересовались о том, как одевались
люди  в  довоенные  годы,  какие  носили  причёски,  обращали
внимание на интерьер, запечатлённый на старых фотографиях.



Особым  интересом  у  школьников  пользовался  патефон.  Они
непременно хотели узнать, как же он работает. Поэтому  отдельная
часть экскурсии  была посвящена рассказу о принципе работы  этой
музыкальной машины. 

     А.П.  Костиков доходчиво рассказал младшим школьникам о
роли  патефона  на фронтах в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945) и продемонстрировал  работу патефона. 
В этой части экскурсии  дети узнали  о роли  певцов, музыкантов и
иных деятелей культуры  в  укреплении боевого духа  Советской
армии.  
На выставке была  небольшая коллекция  патефонных пластинок с
вальсами   и  песнями   военных  лет,  которая  позволила   детям
услышать голоса  известных в военные годы  исполнителей.



   Младших  школьников  потрясло  знакомство  с  экспонатами,
поднятыми из земли, в местах массовой гибели советских солдат.
Так они узнали о деятельности Поисковых отрядов  в России.    

Останки гильз от боевых снарядов, разминированные  боеприпасы,
фрагменты  военного оружия, с которыми  советские  солдаты  шли
в свой последний бой, вызывали у детей неизгладимые эмоции.



На Выставке были представлены  личные  вещи  советских солдат,
погибших под г. Ржев в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945)  и  перезахороненных   с  почестями  в  рамках  проведения
Всероссийской акции «Вахта Памяти» членами поискового отряда
Благотворительного  военно-патриотического  фонда  «Застава
Святого Ильи Муромца».  Так  же в  экспозиции были выставлены
личные вещи немецких солдат.

Младшие  школьники впервые узнали  о смертных медальонах, по
которым  члены поисковых отрядов устанавливают имя погибшего
воина.



В  конце  экскурсии  по  военным  находкам  времён  Великой
Отечественной войны (1941-1945) зажигаются поминальные свечи,
и  молчанием  отдаётся  дань  памяти   всем  погибшим  воинам,
защитившим  ценой  собственной  жизни,  нашу   Родину  от
фашистских оккупантов.
 
Выставки,  проходившие      27  февраля  2015  года в  МБОУ
«Марковская  основная  общеобразовательная  школа»,   посетили
68   учащихся  начальной  школы с  1-го  по  4  класс  и 4
преподавателя.  

Отчёт составила 
Член МОО «Городищенский 
Центр Истории  и культуры»                                       Н.И.Самоделова


