
Тематико-экспозиционный  план  

военно-исторического музея Боевой Славы им. Павла Хохрина.  

 

Предисловие. 

Музей является хранителем человеческой памяти. Как институт культуры он собирает, хранит, изучает и пропагандирует 

историческое  наследие. Школьный музей Боевой славы рассчитан на детей. С раннего возраста человек начинает себя осознавать  частицей  

своей семьи, своей нации, общества, своей Родины. Ребёнок, который будет знать историю своего села, города, быта своих предков,  

памятников архитектуры , никогда не совершит актов вандализма ни в отношении этих объектов, ни в отношении ветеранов. 

Музей  ориентирован на глубокое взаимодействие с образовательной системой. Ведь такие качества как гражданственность, 

трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, семье – всё то, что является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закреплённых в законе «Об образовании» РФ и  Федеральном государственном стандарте.   

 

Тематические экспозиции  музея Боевой Славы составлены так, чтобы решать основную цель программы «Память Сердца», 

которая написана для работы в музее – это   гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе связи и преемственности 

поколений.  
Пополнение фондов  -  за счёт экспонатов, привезённых ребятами из экспедиций по местам боёв ВОВ, реликвий, переданных на хранение из 

семейных архивов учащимися, сотрудниками школы, ветеранами  и горожанами.  

 Постоянные экспозиции: «Награды Родины», «Он живёт в наших сердцах» (о выпускнике школы, сражённом пулей снайпера), «Памяти 

павших будьте достойны», «Герои локальных войн», «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны», «Треугольное письмо», «Памятник 

Воину-освободителю в Трептов–парке», «Поля Великих сражений», «Фрагменты снаряжения и вооружения воинов Красной Армии и Вермахта». 

Экспозиции должны  способствовать решению основных задач:  

1. Расширение знаний о Великой Отечественной войне и её значения для судеб народов России, СНГ и мира. 

2. Знакомство детей с отдельными эпизодами, судьбами воинов и гражданского населения на примерах родных сотрудников и 

учащихся школы. 

3. Побудить детей к тому, чтобы вместе с родителями создать семейные архивы о своих предках, внёсших свой личный вклад в 

Победу в ВОВ и защиту интересов Родины в мирное время. 

4. Побудить детей и сотрудников школы к пополнению фондов музея за счёт семейных архивов. 

5. Обучение основам музейной работы. 

Экскурсионные маршруты составлены так, что дети идут от экспозиции к экспозиции в их последовательности (обзорная экскурсия) и 

видят , что все поколения наших горожан причастны к защите нашей Родины. В каждом поколении есть свои герои. И в обзорных и в  

тематических экскурсиях в заключительной части обращаем внимание детей на то, что «Вот и получается, что деды и прадеды воевали за 

свою страну, освобождали мир от коричневой чумы фашизма,  отцы  не жалели себя , служа Отчизне и братья отдавали саму жизнь , выполняя 

свой воинский долг. А сейчас наши выпускники несут службу по защите Родины. А каким будете вы?..» 

 

 



№ Название подтем 

комплексов 

Ведущие тексты и 

аннотации 

Название экспоната Шифр Размер  

характер 

Примечание 

1. «Наши горожане 

ветераны – ВОВ и 

трудового фронта» 

Воспоминания родных и 

близких. Биографические 

данные 

фотопортреты 5-12,6-12. Размер листа А-4. 

Напечатаны на 

фотобумаге 

Вспомогательный 

фонд. Два стенда 

2. «Треугольное 

письмо» 

Папка «Мои предки», текст 

письма, отпечатанный в 

цвете. Рассказ А. Митяева 

«Треугольное письмо» 

Подлинное письмо фронтовика 

лейтенанта  Алексеева Карпа 

Димтриевича 

9-126 Тетрадный лист, есть 

нечитаемые места в 

тексте 

Постоянное хранение 

3 Экспозция 

подлинных реликвий 

с мест былых боёв 

под Сталинградом, 

на Курской Дуге и 

Невском Пятачке. 

 

«Фрагменты 

вооружения Красной 

Армии и армии 

Вермахта» 

Материалы и отчёты 

поискового отряда 

«Обелиск» 

Фрагменты вооружения и 

снаряжения Красной Армии и 

армии Вермахта 

Винтовка Мосина, гильзы  от 

светительных патронов,  

немецкого Маузера, зенитного 

снаряда от 37 мм. (Германия), 

от 14.5 мм противотанкового 

ружья. Гильза артиллерийского 

снаряда 45 мм. Корпус ПРГ – 

40 (СССР), стабилизатор 49 мм. 

миномётной мины,   

стабилизатор 81 мм. 

миномётной мины,   

стабилизатор 82 мм. 

миномётной мины .      Щит 

станкового пулемёта «Максим» 

образца 1910г., ручная граната 

системы Дьяконова (РГД – 33).  

Подсумок патронный 1940г. 

(Германия), пряжки от 

солдатских ремней, малая 

пехотная лопата. Фильтрующая 

противогазовая коробка 

(СССР), Дымовая шашка 

10-38 

10-39 

10-40 

10-41 

10-42 

10-43 

10-44 

10-45 

10-49 

10-50 

10-51 

10-52 

10-53 

10-54 

10-55 

10-56 

10-57 

10-58 

10-59 

10-60 

Металлические 

экспонаты  размеров, 

соответствующих  

вооружению Красной 

Армии времён 

Гражданской и ВОВ.  

Состояние  экспонатов – 

реставрированные и 

находящиеся в том, 

состоянии, в котором 

были найдены в 

экспедиции (для того, 

чтобы дети имели 

представление о 

настоящем их состоянии 

под влиянием времени и 

условий нахождения в 

грунте.  

Основной фонд. 

Постоянное хранение 



(Германия)  

 Памятник Солдату в 

Трептов-парке 

Стихи о подвиге.  Статья 

«Ребёнок из Трептова», 

напечатанная в газете 

«Комсомольская Правда» 

от 01.04.1976 г.)  

Памятник Солдату в Трептов-

парке 

14-1 Фигура солдата из 

плотной блестящей 

бумаги. Размеры – 3 м. на  

1м. 

Вспомогательный 

фонд 

 Наши ученики в 

погонах 

Текст экскурсий Фотографии  9-12 Размер – половина листа 

А4. Отпечатаны на 

цветном принтере , либо 

на фотобумаге. Наклеены 

на самодельные рамки в 

жёлто-зелёном цвете. 

Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 

 Наши учителя в 

погонах 

Текст экскурсий Фотографии 9-13 Размер – половина листа 

А4. Отпечатаны на 

цветном принтере , либо 

на фотобумаге. Наклеены 

на самодельные рамки. 

Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 

 Историко-бытовая 

коллекция.   

«Фрагменты 

снаряжения Красной 

Армии и армии 

Вермахта» 

Текст экскурсий Предметы быта (противогазы, 

ложки, кружки, котелки, 

молочные бутылочки, 

медицинские склянки, 

бритвенные принадлежности, 

мундштук). Обмундирование 

(каски (шлемы) немецких 

солдат и бойцов Красной 

армии, фрагменты ремней,) 

походное снаряжение и обувь 

бойцов Красной Армии и армии 

Вермахта 

10-52 

10-53 

10-54 

10-55 

10-56 

10-57 

18-58 

18-59 

10-60 

10-61 

Размеры соответствуют   

предметам быта 

Основной фонд. 

Постоянное хранение 

 «Поля Великих 

сражений», 

Исторические данные 

(учебники  истории. 

воспоминания  

фронтовиков,  

Художественная 

Экспозиция плакатов,  карт  

сражений основных 

сражений Великой 

Отечественной войны. 

Курская Дуга 

Берлинская операция 

 

 

 

9-28 

9-29 

Размеры – лист А-4, Лист 

А-3 

Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 



литература (фрагменты) Битва за Москву 

Прорыв блокады Ленинграда 

Сталинградская Битва 
 

9-31 

9-32 

9-28 

 Знамя Победы Исторические данные  Красное знамя 16-11 2м*1,5м Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 

 «Герои локальных 

войн»  

Биографические данные 

ветеранов локальных 

конфликтов и 

Афганистана. 

фотопортреты 12-3 Размеры – лист А-4 Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 

 «Награды Родины» 

(ордена и медали. 

орденская колодка, 

наградные часы) 

Биографические данные 

награждённых ветеранов.  

Статут медалей, орденов 

(описание , разновидности 

некоторых медалей, лица, 

подлежавшие 

награждению, способ 

ношения) 

Экспозиция 

правительственных наград 

Советского Союза, 

Российской Федерации и 

Казахстана  

 

-Орден  «Отечественная 

Война» 

-Медаль «За боевые заслуги» 

-Медаль «За освбождение 

Варшавы» 

-Медаль« Ветеран труда» 

-Орденская колодка 

-наградные часы 

Медаль 60 лет Победы 

 

 

Стаут 

медалей 9-38 

9-39 

9-40 

9-41 

9-42 

 

6-65 

6-72 

6-67 

6-98 

 

6-77 

 

17-73 

6- 

 

 Орден и часы – 

временное хранение. 

Медали – постоянное 

харнение 

 «Награды Родины» 

(Удостоверения к 

орденам и 

медалям) 

Биографические данные 

награждённых ветеранов.  

 

 

Удостоверение к медали «За 

оборону Заполярья» 

Удостоверение к ордену 

Отечественной войны 2 

степени 

9-57 

 

 

9-58 

 

  



Удостоверение к медали 

60лет Победы ВОВ 

 

 

9-76 

 «Награды Родины» 

(Благодарности 

Сталина, Путина) 

Биографические данные 

награждённых ветеранов.  

 

Экспозиция 

правительственных наград 

Советского Союза и 

Российской Федерации . 

-Благодарность Верховного 

главнокомандующего 

Сталина Писаренко Л. В. «За 

взятие г. Штудгардт»; 

-Благодарность Верховного 

главнокомандующего 

Сталина Писаренко Л. В. «За 

взятие г. Трептов»; 

Благодарность  Верховного 

главнокомандующего 

Путина  «За 

самоотверженность и 

отвагу, проявленные при 

защите Отечества» 

Мирошниченко Ю. М.  

 

 

 

 

 

 

 

9-4 

 

 

 

 

9-5 

 

 

 

9-102 

Размеры – лист А-4 Вспомогательный 

фонд. 

Постоянное хранение 

 Пионерская 

организация 

Советского Союза 

 

Книги о пионерах-героях 

(художественная 

литература. 

Документалистика) 

Пионеркий галстук 

Пионерский барабан 

Барабанные палочки 

Пионерский значок 

Значок октябрёнка 

Пионерский горн 

Гимн пионеров СССР 

18-97 

4-88 

4-89 

6-91 

6-90 

6-92 

9-26 

Размеры соответствуют   

предметам быта.  

Гимн  - размер листа А-4 

Основной фонд. 

Постоянное хранение 



 

 

 «Он живёт в наших 

сердцах»  

Увековечивание 

памяти выпускника 

школы Павла 

Хохрина, 

погибшего в 

первую Чеченскую 

кампанию. 

 

Воспоминания родителей, 

учителей. Друзей и 

одноклассников Павла 

-Аттестат о среднем  

образовании  

-Свидетельство о неполном 

среднем образовании 

-Видеокассета с записью 

выпускного вечера 

-Конверт почтовый на имя 

Павла Хохрина 

-Альбом для марок с 

коллекцией марок 

-Альбом для значков  с 

коллекцией значков 

-Табель-приложнение к 

аттестату 

Планшет офицерский 

9-80 

 

9-81 

 

3-81 

 

9-82 

 

7-83 

 

7-84 

 

9-85 

 

4-86 

Размеры соответствуют   

предметам быта.  

 

Основной фонд. 

Постоянное хранение 


