
    

 

Уроки Мужества 

 

 

«Нет в России семьи такой, 
                                                                                                                               
Где не памятен был свой герой. 
                                                                                                                 
И глаза молодых солдат 
                                                                                                                               
С фотографий увядших глядят... 
                                                                                                                                  
Этот взгляд, словно высший суд,  
                                                                                                                           
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать,  
                                                                                             
ни обмануть,  
                                                                                                            
ни с пути свернуть…» 
 
 

В рамках недели посвящённой Дню Защитника Отечества, 17 
февраля, наш класс посетил музей Боевой славы Урала при 
Окружном Доме Офицеров. 

  
 

 
  
                                                                                                                          



 

С самого начала экскурсии нам начинают рассказывать о том, какой военный вклад для 
страны внесли люди нашего края. Весь музей украшают вывески с лозунгами, цитатами и 
различной атрибутикой. На всех этажах продемонстрированы различные боевые орудия и 
подробная информация о них. 

 
 

 

Экскурсия начинается на первом этаже, где нам рассказывают, как была основана постоянная 
армия России. Далее можно увидеть боевую форму русской армии времен Отечественной 
войны 1812-ого года и Второй мировой, а также систему награждения солдат во время 
Второй Мировой войны. На стенах можно видеть высказывания великих русских 
полководцев. На одном из стендов предоставлены макеты автоматов АК-47 образца 1947 
года и АК-74, а также информация об их конструкторе - Калашникове Михаиле Тимофеевиче. 

 

 

 

Поднимаясь на второй этаж первое, что мы видим - плакат с надписью "Отстоим Москву!" 
Также, здесь представлены ещё несколько видов боевой формы. На полу изображена 
стратегическая карта. Это единственный этаж, где можно найти атрибутику фашистской 



Германии и несколько трофеев. В режиме интерактивного экрана можно почитать газеты тех 
лет; есть еще несколько экранов для просмотра фотографий, репродукций. Есть фрагменты 
Брестской крепости, пепел из концлагеря Освенцим и многое другое. 

 

 

 

На третьем этаже детально имитирован кабинет маршала Жукова. На стендах можно 
прочесть информацию о его жизни,  стихи. 

 

 

 

Особое место в экспозиции занимает стела с фамилиями уральцев – Героев Советского 
Союза. Вечно марширует их «Бессмертный полк»! 

 

 



 

 Завершением становится рассказ, сопровождающийся анимацией, о подвигах солдат, 
принявших участие в битве за Днепр, – начинают летать самолеты и бомбить город, звучит 
музыка и…, мы все затихаем, ощущая состояние военного времени, а это значит – мы 
помним, мы чтим память о подвигах тех людей, благодаря которым мы можем находиться 
здесь.                         

 

 

 

                                                                                               « От героев былых времён 

                                                     Не осталось порой имён. 

                                                                Те, кто приняли смертный бой, 

                                                               Стали просто землёй, травой... 

                                                         Только грозная доблесть их 

                                                             Поселилась в сердцах живых. 

   Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

                                              Мы в груди храним». 

 

Музей оставил сильное впечатление.  

Экспозиции заставляют вспомнить и пережить по-новому подвиг защитников Отечества. 
Нельзя забывать историю своей родины, тем более в сложные, военные, времена. Помня, о 
несчастьях, которые принесла война, мы доказываем, что принесенные жертвы были не зря.                

 


