
ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЬНОЙ КОМНАТЕ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЕ 

 

           Музей – это очень важный элемент в нравственно-патриотическом воспитании 

школьников. Без знания своей истории, а именно истории не только нашей огромной 

страны, но и истории своего родного края, невозможно воспитать настоящего культурного 

гражданина. Везде, где живут и трудятся люди – будь то город или деревня, - есть и 

богатая история, и свои герои. Очень важна на сегодняшний день планомерная и 

систематическая краеведческая работа в школе, так как она расширяет кругозор, 

формирует гражданское самосознание молодого человека, прививает ему навыки 

исследователя. 

Музей… Именно так называют жители поселка Краснооктябрьский нашу уютную 

Комнату Боевой и Трудовой Славы. Она была открыта в _1985_ году. В канун 

празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. На данное время в ней 

хранятся около 100 экспонатов, это уникальные предметы домашней утвари, старинная 

обувь, подлинные документы и награды участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Комната Боевой и Трудовой Славы рассказывает об истории села, 

района, об участниках Великой Отечественной войны, локальных войн. 

          В стенах Комнаты Боевой и Трудовой Славы проводятся музейные уроки, уроки 

мужества, экспонаты часто используются на классных часах, открытых мероприятиях. 

Здесь проходят выставки, торжественные мероприятия, отмечаются знаменательные даты 

и праздники. 

          В нашей Комнате Боевой и Трудовой Славы проходят встречи учащихся с 

тружениками тыла, с детьми участников Великой Отечественной войны, с ветеранами 

труда. Проведено множество экскурсий для учащихся своей школы, для жителей села. За 

последнее время в комнате проведено ряд мероприятий, посвященных 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. 

           Всё оформление и внутреннее убранство помещения музея выполнено руками 

учителей и обучающихся. 

Комната Боевой и Трудовой Славы состоит из разделов: 

1. «Помним, храним, дорожим». 

Этот раздел состоит из нескольких экспозиций: 

А) «Вечная память погибшим героям» 

Б) «Опаленные войной Афганистана» 

В) «Посвящается Андрею Александровичу Каргину» 

Г) «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 

Д) «Письма с фронта» 

Е) «Хроника Великой Отечественной войны» 

Здесь собран материал о всех тех, кто ушел на фронт и защищал нашу Родину в 

годы Великой Отечественной войны, принимал участие в локальных войнах. Кто не жалея 

сил, валяясь с ног от усталости, не доедая и не досыпая, будучи совсем еще ребенком 

делал всё возможное и невозможное, находясь на пределе человеческих сил и 

возможностей. Кто ковал победу в тылу. 

 



2. «Наше прошлое»  

Здесь представлены атрибуты комсомольской и пионерской организаций, Знамя школы, 

печатная машинка, радио и т.д. 

3. «Уголок старинного быта» 

В нем представлены предметы русской старины: прялка, утюги, лапти, чугунки, ухваты и 

много другое. 

Наша школа занимается исследовательской деятельностью: дети встречаются с 

ветеранами, старожилами нашего поселениями. Жители охотно делятся воспоминаниями 

и передают в музей предметы быта. 

 

 

 

 


