
4 четверть 

Урок мужества в музее «Боевая слава Урала» 

В преддверие 9 мая наш класс решил посетить один из самых крупных и 
интересных музеев военной техники на Урале. 
А именно музей военной техники «Боевая 
слава Урала» в Пышме. 

Данный музей был создан в 2006 году силами 
УГМК. В музее собраны в основном экспонаты 
довоенного и военного времени, которые 
собирались по всей России. Экспозиция стала 
одной из самых крупных в регионе. 
Расположение машин позволило нам 
осмотреть каждый экспонат со всех сторон. За 
прошедшие годы музей превратился в один из 
крупнейших военно-исторических музеев на 
территории России. Коллекцию собирали 
буквально по крупицам: что-то в музей 
передали частные коллекционеры, немалая 
часть техники появилась благодаря связям с 
поисковыми отрядами, особую благодарность 
заслуживает Министерство обороны РФ. В 
коллекцию старались найти действительно интересную технику — ту, у которой 

есть своя история участия в боевых 
действиях. На танках и пушках, которые стоят 
сейчас в музее, есть отметины от снарядов и 
мин противника. 

  В залах выставочного центра музея мы 
увидели уникальную коллекцию военной 
техники, ретро-автомобилей и военно-
исторических реликвий. 

 

   Первый этаж экспозиции посвящён 
бронеавтомобилям, машинам военного 
назначения и артиллерийским системам 

периода Великой Отечественной войны. Мы увидели легендарные джипы ГАЗ-67, 
Виллис, Додж, амфибию FORD GPA, пушку-
«сорокопятку», полевую кухню, коллекцию 
советских автомобилей представительского 
класса, ставших символами эпохи – ГАЗ М-1, 
ЗИС-101, ЗИС-110 и другие интересные 
экспонаты.  

 



 

  Поднявшись на второй этаж, наше внимание сразу привлек очень красивый 
легковой автомобиль. Стоит отметить, что 2 этаж полностью посвящен истории 
легковых автомобилей. Здесь представлены основные образцы машин, 
выпускавшихся советским автопромом в послевоенные годы, а также советские 

мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски. 

   На третьем этаже выставочного центра 
размещена экспозиция, посвященная 
истории наградной системы России, 
униформы и стрелкового оружия. Наши 
мальчики пришли в особый восторг именно 
от нее. В сенсорных киосках и панелях, 
которые размещались там же,  мы нашли 
подробную информацию о представленных 
экспонатах, а в специальных 
голографических установках мы наблюдали 
модели тех предметов, которых пока нет в 
коллекции музея.  

Во время данной поездки мы узнали много 
нового, прошлись по истории военной 
техники и военных наград  Урала. И это 
очень важно, ведь каждый, на наш взгляд, 
должен знать свою историю и уважать 

прошлое своей страны. Поэтому наш дружный коллектив с огромным 
удовольствием посетил этот музей, здесь мы еще раз поняли, какой ценой далась 
победа нашей стране во второй мировой войне. 

Мария В. 


