
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования 
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

Краевой фестиваль школьных музеев, 
клубов патриотической направленности

Номинация  «Передвижная выставка»

Живая память

Участники проектной группы:
Викторов  Никита Николаевич, 11А кл.                              

                                Матюшкин Дмитрий Романович,11А кл.
            Турдагина Ирина Гавриловна,     11А кл.

          Шнайдер Анастасия Александровна,11А кл. 
Шнайдер КсенияАлександровна,11А кл. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 
647000 г. Дудинка, ул. Спортивная,5, тел.: 8(39191) 5-07-21

Школьный исторический  музей ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»
Руководитель проекта:

Прыгун Любовь Николаевна

Красноярск, 2020



Тема  экскурсии «Живая  память» выбрана не случайно. Приближается
святая  для  народной  памяти  дата  –  75  -  я  годовщина  Победы  в  Великой
Отечественной войне. День Победы вновь и вновь возвращает нас к истории
героических и трагических событий тех лет, событий самой ожесточенной и
кровопролитной войны.  В нашем городе, к сожалению, не осталось живых
ветеранов Великой Отечественной войны, но мы горды тем,  что в фондах
нашего школьного  музея остались архивные материалы о них.  Эхо войны,
подвиги героев-фронтовиков продолжают жить в памяти народа. За величием
праздника  Победы  не  стоит  забывать  и  о  тех,  кто  сегодня  незаслуженно
остается в тени. Война искалечила сотни тысяч детских судеб, отняла светлое
и радостное детство. Дети войны хлебнули горя полной чашей. Учитывая эти
события, мы решили рассказать о наших родных, наших земляках, о воинах-
таймырцах  и  детях  погибших  защитников   Отечества,  проживающих  на
территории  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального  района  на
29.10.2019 года.

Цель: формирование гражданской позиции школьников через знакомство с
судьбами воинов-земляков и детей Таймыра периода Великой Отечественной
войны.
Задачи:
-  рассказать   о   подвигах   и   судьбах   земляков  периода  Великой
Отечественной  войны,   найти   новые   фактографические  материалы,
интересные детали общеизвестных событий;
- собрать воспоминания детей погибших защитников Отечества;
- систематизировать полученные сведения и подобрать фотоматериал;
- подготовить и провести  экскурсию  «Живая  память»;
- способствовать  вовлеченности  обучающихся  в  экспозиционную, 
презентационную, проектную и исследовательскую деятельность.

Что  помогло  нашему  народу  выстоять  в  той  великой  войне?  В  чем
истоки  этой  стойкости,  мужества  и  героизма  защитников  нашей  Родины?
Какова  роль  наших  предков  в  важнейших  событиях  страны?  На  все  эти
вопросы мы попытались найти ответы в ходе нашей экскурсии.

В  экскурсии  представлены   факты  того,  что  в  годы  Великой
Отечественной войны у детей, несмотря на отдаленность от фронта,  было
очень  трудное  детство.  Передвижная  выставка  создана  по  материалам
воспоминаний   жителей  нашего  небольшого  города  о  жизни  в  военный
период детей и подростков.  Из воспоминаний мы узнали о том, как жили в
военные годы вдали от фронта,  с какими трудностями столкнулись в годы
войны,  сделан  вывод  о  том,  что  и  на  отдаленном  от  фронта  далёком
Таймыре,  во  время  войны  детям  жилось  тяжело,  они  так  и  не  узнали
настоящего счастливого детства.

Маршрут  мероприятия  был  построен  по  тематико-хронологическому
принципу,  так  как  экскурсия  носила  обзорный  характер.  Первый  раздел
экспозиции был посвящен родным, нашим землякам, воинам-таймырцам. 



Следующий  раздел  был  адресован  детям  войны.  Война  и  дети…
Казалось бы, эти два понятия несовместимы. Поколению, рожденному в 30-е
годы, суждены были великие испытания. В ходе поисковой работы удалось
выяснить,  что на сегодняшний день на территории Дудинки проживает 26
человек,  которые  являются  детьми  погибших  защитников  Отечества.  Это
Пушкина Л.  А.,  Монастыршина М.  Ф.,  Мингалеева А.  А.,  Мацкова А.  А.,
Ерошенко Е. П., Кошевая Е. В. и другие. На долю каждого из них выпали
лихие испытания: похоронки, голод и холод… У  каждой фамилии – своя
биография, но всех их объединяет – вера в Победу. 

Третий раздел экспозиции посвящен тому, как жители Таймыра верили
в Победу и делали все для нее. Для северных этносов это была первая война,
в которой приняли они участие. Труженики Таймыра, как и весь советский
народ, работали под девизом «Все для фронта,  все  для победы», и трудно
сказать, где требовалось больше напряжения человеческих сил и мужества в
тылу или на фронте. 

В  этой  передвижной  выставке  есть  подлинные  реликвии,  письма  с
фронта,  которые  писались   в  минуты  затишья  между  боями.  Авторы  не
думали,  что  через  столько  лет  их  мысли  о  войне  будут  опубликованы,
поэтому не обращали внимания на стиль писем, на язык. Письма с фронта
являются частью истории нашего города и нашей страны. 

Закончилась экскурсия минутой Молчания. 
  К основным объектам экскурсии  относятся,  в  первую  очередь,

материалы,  представленные в  разделе «Детство,  опаленное войной» (витр.
№3);  стенды:  «Подвиги  отцов  и  дедов»,  «Военная  доблесть  Таймыра»,
«Верность храня»; презентация «Живая память» с  записями воспоминаний
наших  земляков:  блокадника Зубова  В.А.,  детей  погибших  защитников
Отечества: Ерошенко Е.П., Кошевой Е.В., Пушкиной Л.А., Монастыршеной
М.Ф., Мингалеевой А.А., Мацковой А.А., Соломоновой Х.Д.; запись музыки
и   песен:  Hatika,  «Реквием  о  погибших»  Маликова  Даша,  «Дети  войны»
Т.Гверцителли.

В  экскурсии  предусмотрено  органическое  сочетание методических
приёмов показа  и  рассказа,  при этом,  за  счёт  использования  современных
мультимедийных  технологий,  предполагается  достижение  у  экскурсантов
«эффекта присутствия» при просмотре материалов экспозиции. 

Время  проведения  экскурсии  -  35  минут,  ее  ведут  4  экскурсовода.
Количество посетителей выставки  до 24 человек единовременно (от 8 до 17
лет).

Эта работа имеет практический характер, материалы могут быть:
 использованы на уроках истории, краеведения, а так же во внеклассной

работе;
 востребованы  Советом  ветеранов  города,  школьными  музеями  и

общественными организациями  нашего  города.


