
На выставке к 
Дню Победы 



5 мая наш класс посетил  
уникальную экспозицию в стенах 
Свердловского Областного суда, 

посвященную Великой 
Отечественной войне.  

Экспозиция насчитывает более 400 
экспонатов. Среди них – форменная 

одежда солдат и офицеров 
Советской Армии, трофеи, 

артефакты, награды, документы, 
личные вещи участников войны, 

предметы быта того 
времени.  Начало выставки 

украшало красное знамя времен 
Великой Отечественно войны и 

огромной фотографии с 
легендарного парада Победы 1945 

года. Наши космознайки с 
интересом рассматривали 

многочисленные стенды с личными 
вещами  и документами тех 

трудных лет. 
 



С первых дней войны областной суд стал 
функционировать в режиме военного времени. В 
коллективе остались в основном женщины, которые 
работали с большой перегрузкой. Сами 
заготавливали топливо для отопления здания суда. 
Женщины-судьи встали на место мужчин, 
призванных на фронт. Они в труднейших условиях 
военного времени сохранили дух, традиции 
областного суда и передали их тем, кто пришел сюда 
работать после войны. 

Отдельные стенды посвящены 
судейским кадрам - фронтовикам и 
труженикам тыла. Никого не оставил 
равнодушным рассказ экскурсовода о 
том, что уже на третий день войны 
председатель Свердловского 
областного суда подписал приказ «Об 
освобождении от работы нескольких 
судей в связи с призывом их в ряды 
Красной Армии». В июне-декабре 
1941 года из областного суда на 
фронт ушли 17 человек.  



Настоящая пайка 
военного хлеба, 
хлебные карточки,  
награды, гильзы от 
снарядов, военная 
форма различных родов 
войск того времени… 



В витринах можно было прочитать 
настоящие письма с фронта, 
похоронки, документы о 
представлении  к наградам.. иногда 
посмертно. 



 

Очень тронула наших 
постоянно шумных 
космознаек  экспозиция 
про концлагеря. Глядя 
на фотографии своих 
сверстников, которые 
терпели нечеловеческие 
мучения и умирали от 
голода, наши 
третьеклашки все разом 
притихли и долго 
вглядывались в 
страшные фотографии. 



Каждый раз перед празднованием 
Дня Победы мы вспоминаем те  
страшные годы. Мы рассказываем о 
них нашим детям. Знать свою историю 
необходимо, чтобы не повторять 
ошибок в будущем. 

Ребята с интересом прошлись по 
всей выставке,  многие остались под 
впечатлением от увиденного. Мы 
надеемся, что эта экскурсия заставила 
их задуматься  и заронила в их души 
гордость за страну, победившей ценой 
огромных потерь в  самой страшной 
войне 20 века.  
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