
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6.  

Школьный историко-краеведческий Музей « Истоки» 

 

 

Методическая разработка тематической экскурсии 

«Они защищали Родину» 

1. Цель – воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, 

            гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Задачи : 

 расширение знаний обучающихся по теме «Они защищали 

Родину»; 

 формирование навыков экскурсоводов в работе с научной, 

мемуарной  литературой , семейными архивами, экспонатами 

историко-краеведческого музея «Истоки»; 

 воздействие на эмоционально- нравственные чувства 

экскурсантов, воспитание культуры чувств. 

3. Возраст экскурсантов – ученики VII-IX  классов (13-15 лет) 

4. Место проведения – зал №1 историко-краеведческого музея  «Истоки» 

5. Оборудование, экспонаты: 

 экспозиции «Герои Советского Союза – горьковчане и 

дзержинцы, «Жители Смолино – ветераны Великой 

Отечественной войны», «Учителя школы – участники Великой 

Отечественной войны»; 

 стенды «Они защищали Родину» 

 воспоминания и семейные архивы ветеранов Соляного М.А., 

Судака Н.И. , Попова Ю.А. 

 наглядность – плакаты из серии «Великая Отечественная война» 

6. Метод проведения – рассказ-повествование о замечательных людях, 

ветеранах войны, земляках с демонстрацией экспонатов музея. 

7. Экскурсоводы – работающие в группе из 2-х человек ученики 10кл. 



8. Ход проведения 

 

Руководитель музея «Истоки»: 

Сегодня для вас, учеников, экскурсию в школьном историко-

краеведческом музее «Истоки» проводят экскурсоводы. Экскурсия 

посвящается великой Победе в Великой Отечественной войне,  ее 

ветеранам. 

 

1-й экскурсовод:  

Более двухсот Героев Советского Союза, покрывших себя славой на 

полях Великой Отечественной войны, взрастила Нижегородская земля. 

Это люди беспредельной отваги и мужества, для которых свобода и 

независимость Родины были важнее собственной жизни. 

(обращается к стенду музея «Горьковчане и дзержинцы – герои 

Советского Союза, показывая поочередно портреты далее называемых 

героев) 

Среди них горьковчане: Юрий Смирнов, танкист; раненым, он попал в 

плен фашистам, его жестоко пытали, но он не выдал военной тайны; 

воспитанник горьковского речного училища, морской пехотинец Николай 

Вилков, героически сражался с японскими агрессорами на Курильских 

островах, повторив подвиг Александра Матросова. 

Среди героев и дзержинцы: танкист Николай Бредихин, выдержавший  

неравный бой с фашистами; Александр Молев, летчик, штурмовой авиации, 

погибший во время выполнения боевого задания. 

В поселке Смолино нам известны имена более 100 участников Великой 

Отечественной войны. Их фамилии, портреты – в школьном историко-

краеведческом музее «Истоки». Многие ушли из жизни, другие – почетные 

гости в школе, на поселковом  митинге 9 мая. 



Среди ветеранов войны – педагоги школы.  (Показ портретов 

поочередно по мере рассказа на стенде музея «Учителя школы – 

участники Великой Отечественной войны»)  

Это Халов Николай Константинович – первый директор Смолинской 

средней школы, участник Великой Отечественной войны с первого года до 

последнего, награжденный орденом Красной Звезды. 

 Это  учитель музыки  Погребняк Богдан Николаевич,  в годы войны – 

летчик-истребитель. 

 Это воспитатель Арюкова Александра Ивановна,  участница 

партизанского движения  в Курской области 

Яркий след в памяти жителей поселка оставил командир шефствующей 

войсковой части 21374 генерал-майор Тодаракиев Виктор Иванович, 

участник Великой Отечественной войны, награжденный орденом Красной 

Звезды, а в послевоенные годы – за новаторство и успешное выполнение 

производственных заданий по испытанию современной военной техники 

стал Лауреатом Ленинской премии.(Показ портрета) 

 В школе его помнят как заботливого друга детей и взрослых: он 

огромное внимание уделял сотрудничеству с педколлективом школы в 

опросах военно-патриотического воспитания учащихся и был награжден 

знаком «Отличник просвещения» Министерства образования РФ. 

Уважаемые люди нашего поселка, руководители Совета ветеранов, 

участники войны  Соляной Михаил  Александрович и Судак Николай Ильич. 

Полковник в отставке Соляной М.А. – участнику Смоленского, Московского 

сражений, Харьковской операции, Сталинградской битвы, освободительного 

похода Красной Армии.(Показ портрета) 

Судака Николая Ильича называли «сыном полка», так как  он в 16 лет 

добровольцем ушел на фронт в июне 1944г и в составе автомобильного 

батальона участвовал в ликвидации фашистского «котла» в ходе Яссо-

Кишиневской операции. (Показ плаката о Судаке Н.И.) 



Судьбу другого участника Великой Отечественной войны , Попова 

Юрия Алексеевича, мы бы назвали  «Верность идеалам юности». (показ 

портрета) 

 

2-й экскурсовод: 

Мы обратились к вдове Юрия Алексеевича Поповой Елене 

Константиновне (показ портрета Поповой Е.К.) с просьбой поделиться 

воспоминаниями о муже, показать семейный архив. И вот, что она нам 

рассказала. 

После смерти Юрия Алексеевича, разбирая его бумаги и документы, 

она обратила внимание на небольшую старенькую самодельную тетрадь. На 

первой странице – фотография старшеклассника Юры, его подпись и дата – 

1943год. (Показ фотографии тетради-дневника). 

Тетрадь оказалась дневником. И первая запись в нем – 13 августа 1943 

года. В этот день десятикласснику Юре исполнилось 17 лет.(Показ плаката 

с портретом 17-летнего Юрия) Последняя запись – 3 ноября. Это дата 

зачисления Попова Юрия на военную службу в 17–й Отдельный запасной 

артиллерийский полк. 

Заглянем в его дневник. 

13 августа 1943года  Юрий написал: 

«Я долго думал, чем ознаменовать свое семнадцатилетние. И решил начать с  

этого дня писать дневник. Пусть он будет хранить все события моей жизни, 

которые я могу забыть.  Ему я буду поверять свои радости и печали. С ним 

буду откровенным». 

66 лет назад поверял дневнику свои мысли и чувства семнадцатилетний 

Юра Попов. Мы читаем эти дневниковые записи и проникаем во внутренний 

мир его тогдашних сверстников, узнаем, какими они были, - мальчики, 

шагнувшие в войну со школьной скамьи. 

 



Запись 11 сентября 1943года ( На фоне фото дневника и портрета 

юноши) 

«Вот уже месяц, как я, ученик  10 класса, в числе допризывников хожу на 

занятия Всеобуча, готовлюсь к вступлению в ряды Красной армии. Меня 

выбрали командиром отделения. Занимаемся строевой подготовкой. Четко 

отбивая шаг, мы ходим по стадиону и поем: «Гремя огнем, сверкая блеском 

стали». И когда нам скажут : «Молодцы, ребята!», мы громко, как один: 

«Служу Советскому Союзу!» 

 

1-й экскурсовод: 

Запись 18 сентября  

«Еще недавно мы с братом сожалели о том, что прошли годы, когда наши 

сверстники совершали подвиги, борясь с врагами нашей Родины. Завидовали 

героям «Старой крепости», «Как закалялась сталь». В эту войну настал наш 

черед встать в строй. 

Сегодня в газете опубликован Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза организаторам 

подпольной организации «Молодая гвардия» - за проявление личной отваги и 

геройства в борьбе с немецкими захватчиками – посмертно. 

Нет ничего более нетленного, более живого, чем подвиг во имя жизни, 

во имя счастья народа». 

У Юрия Алексеевича и Елены  Константиновны (демонстрация 

портрета мужа и жены)  двое детей, четверо внуков, двое правнуков. 

Юрий Алексеевич оставил своим детям и внукам бесценное 

наследство, труд нескольких лет своей жизни. Он назвал его «Поповы. 

Семейная хроника» (показ страницы из «Родословной Поповых»). Он  

проследил  историю своего рода с середины XIX века. 

Хранителем семейного архива сейчас – внук Алеша (показ фотографии 

Алеши). Это его работа о дедушке стала победителем в конкурсе сочинений 



и опубликована в газете «Знамя». Называется сочинение «Чтобы свеча не 

угасла» (показ 1-й страницы сочинения) 

Идут годы – и «чтобы свеча не угасла», чтобы не стерлись в памяти 

нынешних и будущих поколений живших в Смолино ветеранов, мы хотим 

увековечить их имена в нашем музее. 

Поэтому он и называется «Истоки»: от этих людей ведем начало мы. 

Со стендов музея (показ портретной галереи участников войны – 

жителей Смолино)  они как будто обращаются к нам : 

Мы были, мы жили, 

Страдали! Любили! 

За Родину нашу кровь проливали… 

Сколько лишений во имя потомков! 

Нет, не должны мы сгинуть в потемках, 

Жизнь на кончается в смертный час: 

В каждом грядущем частица нас… 

Среди этих людей и Юрий  Алексеевич  Попов – полковник медицинской 

службы, ветеран Вооруженных сил, участник Великой Отечественной войны. 

Он был призван в армию в ноябре 1943года, из 10 класса, чтобы сначала 

подучиться в училище. Он вспоминает, как мечтали защищать Родину от 

фашистов все его одноклассники. 

2-й экскурсовод:  

После училища его назначили командиром взвода батареи 316 –го 

артиллерийского полка Первого Украинского фронта. 

Ему не было и 19 –и лет, а самому младшему из подчиненных – 45 лет. 

Юрий Алексеевич вспоминал, как страшно было под огнем 

противника, как боялся струсить и рвался вперед, рискуя жизнью. А 

подчиненные берегли его как сына. 

9 мая  война вроде бы  закончилась (фото «Салют 9 мая 1945г),  но он 

продолжает служить в Германии, Польше, Чехословакии, Австрии, Венгрии. 

Мир был заключен, но затаившиеся фашисты еще сопротивлялись. 



После войны Юрий Алексеевич поступил учиться в военно-

медицинскую академию. Выбор свой он объяснял так: «На фронте я понял, 

что самое дорогое на свете – жизнь. Вот и решил стать врачом». (показ 

послужного списка с фотографиями разных лет Попова Ю.А.) 

40 лет он прослужил в армии. Прошел путь от старшего врача полка до 

начальника физиологической лаборатории, от младшего  лейтенанта до 

полковника. Заслужил много наград:  орден Отечественной войны II степени, 

орден Красной звезды. 

Но главное – добрая память о нем людей за то, что через всю жизнь он 

пронес верность идеалам юности. (показ фотографии «Внук Алеша с дедом 

Юрой в лесу») 

Нам хочется прочитать отрывок из сочинения  внука Попова Юрия 

Алексеевича – Алеши, когда он учился в 5-ом классе: 

«Второй год, как нет с нами моего дедушки Юрия Алексеевича Попова.  

Моя любимая фотография, где мы с дедушкой Юрой в лесу. Смеемся, 

довольные и веселые, хотя в корзине у нас грибов чуть-чуть на донышке. 

Раньше я не задумывался, что это мы такие счастливые? Теперь понял: какая 

красота вокруг, живой дедушка так ласково обнимает меня. Живой дедушка! 

Мы не фотографировали дедушку, когда он умер… Он живой, потому что 

живем мы: его дети, внуки, правнуки.  

Живем, помним и любим его…» 

Готовясь отметить великую дату в истории нашей страны – День 

Победы в Великой Отечественной войне, отдадим дань памяти и уважения 

людям, так много сделавшим для этой победы.(Демонстрация картины  

«9 Мая 1945г») 

Содержание нашей экскурсии построено на материале школьного 

историко-краеведческого музея «Истоки», воспоминаниях и архивах 

участников войны, ветеранов труда, интервью с вдовой ветерана войны 

Поповой Еленой Константиновной. 
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