Здравствуйте, уважаемые гости!
СЛАЙД 1.

Вы находитесь в краеведческом уголке МОБУ «Ключёвская

ООШ». Он был открыт в 2005 году.
Краеведческий уголок работает по трём направлениям:
 Историческое
 Этнографическое
 Экологическое
СЛАЙД 2. Сегодня будет день воспоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний,
О подвиге и доблести отцов.
СЛАЙД 3.

Великая Отечественная война – особая дата в судьбе целого

народа. Когда держишь в руках военные фотографии или документы того
времени, живо представляешь себе весь ужас войны, но вместе с тем
чувствуешь причастность к тем героическим подвигам, которые были
совершены более полувека тому назад.
На этом стенде – наши ветераны, те, кому мы обязаны своей жизнью. О
них в нашем музее собраны материалы, воспоминания, фотографии.
СЛАЙД 4.

Учитель нашей школы Тактаев Анатолий Алексеевич (1923

-1976), защищал нашу Родину на фронтах Великой отечественной войны.
Участник Сталинградской битвы, в 1943 году был ранен и после лечения в
госпитале вернулся в родное село. Был награждён орденом Отечественной
войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Преподавал историю, увлекая ребят интересными рассказами о прошлом и
настоящем. Был назначен директором школы и возглавлял её до 1962 года.
СЛАЙД 5. «Морской пехотинец» Иван Спиридонович Салтанов. Родился 5
января 1913 года в с. Ключёвка Новосергиевского района Чкаловской
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области. В армию его призвал Новосергиевский райвоенкомат в ноябре 1941
года. И сразу же Иван Спиридонович попал под Москву. Оттуда его
перевели в Заполярье, где и воевал морской пехотинец, защищая Мурманск,
Карелию. А затем освобождал от гитлеровцев Финляндию и Норвегию.
Войну закончил в мае 1945 года. Был дважды ранен. Награждён орденом
Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья» и всеми юбилейными.
СЛАЙД 6.

«Мы помним, мы гордимся». В этой витрине представлены

копии документов, биография и юбилейные награды фронтовиков.
СЛАЙД 7. Хмелевских Пётр Сергеевич. Родился 28 февраля 1925 года в с.
Ключёвка.

Здесь мы видим его рукописные воспоминания. Война для

солдата началась с февраля 1943 года. Сначала новобранцев привезли в
г.Стерлитамак в Русское военно-пехотное училище офицеров. Но закончить
его не пришлось. Отправили

на Воронежский фронт, 78 дивизию, 464

стрелковый полк и сразу же выступили на передовые позиции. Начали
освобождать Воронежскую область, затем г. Изюм Харьковской области.
Шли жестокие бои. Пётр Сергеевич был пулемётчиком. В бою за станцию
Лозовая 13 сентября 1943 года был ранен в ногу. Восемь месяцев находился в
госпитале, а 12 мая 1944 года снова на фронт. Освобождал Молдавию,
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. За эти бои был награждён
орденом Славы III степени и медалью «За взятие Будапешта», позже медалью
«За победу над Германией». Был ранен во второй раз. Недалеко от Вены для
него закончилась война. После окончания войны Пётр Сергеевич трудился в
родном колхозе животноводом
СЛАЙД 8. Красиков Александр Иванович (1926-2014). Родился 14 июля
1926 года в селе Ключевка Новосергиевского района. Семнадцатилетним
юношей

попал на фронт. Курс молодого бойца он проходил в Алкино

(Башкирия), где выучился на танкиста.

Освобождал города

Хойница,

Руммельсбург, Поллнов, Штольп.
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27 апреля 1945 года в бою под городом Пренцлау его контузило, лечился в
полевом госпитале. Вылечившись, продолжал воевать. После окончания
войны служил в Польше, Румынии. Демобилизовался из г. Горький в ноябре
1950г. После войны работал в родном селе.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией» и медалью Жукова, всеми юбилейными наградами.
СЛАЙД 9. «Путь солдата». В 1976 году гвардии полковник (в отставке)
А.Г.Гунченко,

вместе с бывшим начальником штаба Ш.Л.Эпштейном и

бывшим начальником поста предупреждения звукобатареи дивизиона
А.П.Сусликовым,

по результатам поиска

выпустили два альбома,

посвящённые своим боевым товарищам. В них представлен боевой путь
дивизиона и фото тех далёких лет.
СЛАЙД 10. В списке – гвардии рядовой Бурцев П.З.

Пётр Захарович

родился в 1923 году. Призвался на фронт в 1942 г., а в 1943 году отправили
на фронт в 812 отдельный армейский разведывательный артиллерийский
дивизион.

Награды Петра Захаровича – «За взятие Будапешта», «За

освобождение Праги», «За победу над Германией».
Война закончилась, когда он находился в Чехословакии. Продолжил службу
на Кавказе до 1947 года.
СЛАЙД 11. Среди подлинных экспонатов хранятся письма военных лет.
Желтые, выгоревшие потрепанные листки бумаги. Свидетели героического
времени.

Они

могут

рассказать

о

многом.

Письма с фронта! Посылая весточку домой, каждый из фронтовиков
понимал, что она может быть последней. И потому торопился сказать
важное.
Экспозиция «История семьи в истории страны», состоит из документов,
фотографий семьи Пшеничниковых.
СЛАЙД 12. Пшеничников Андрей Тимофеевич. Родился в с. Ключёвка в
1906 году в крестьянской семье. Отец – Тимофей Никитович, мать – Евдокия
Кирилловна. Андрей женился на Барановой Марфе Ивановне. Родились трое
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детей, с которыми в 1940 году они уезжают к братьям в Новороссийск.
Грянула война, и всех братьев призывают на фронт. Семья Андрея
Тимофеевича попадает в плен.
СЛАЙД 13.

В плену, Марфа Ивановна

вместе с детьми была до

освобождения города Новороссийска от захватчиков. От мужа, Андрея,
Марфа Ивановна получила лишь одно письмо с фронта.
Это письмо уникально тем, что оно стало последней весточкой родным
домой и единственной памятью об отце и муже. В нашем школьном музее
хранится подлинник бесценного документа.
Семья вернулась в родное село после освобождения города от фашистов.
СЛАЙД 14.

Ответ на запрос о местонахождении Пшеничникова А.Т.

пришёл в апреле 1945года, в нем сообщалось, что «находясь на фронте
10.10.1944 был ранен и отправлен на излечение».
СЛАЙД 15. В1947году было получено извещение «находясь на фронте,
пропал без вести в декабре 1944г.»
Каждый экспонат – своя неповторимая биография…
СЛАЙД 16. А те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины
заменили ушедших на фронт мужчин: строили танки и самолёты, пахали и
сеяли, а ещё растили детей - спасали будущее страны. В экспозиции «Тыл фронту»

представлены

фото

женщин-трактористок

Черных

Анны

Никитичны и Шоковой Ефросиньи Ивановны.
В нашем селе во время войны было создано две тракторные бригады: из
женщин, девушек и подростков. На колёсных тракторах Харьковского
тракторного завода с керосиновым двигателем мощностью 30 лошадиных
сил.
СЛАЙД 17.

По воспоминаниям женщин-трактористок Черных Анны

Никитичны и Шоковой Ефросиньи Ивановны - работали на многих марках
тракторов: СТЗ, ЧТЗ, СТЗ-НАТИ, но в основном трудились на колесниках.
СЛАЙД 18. Трактор этот был очень примитивным. Без кабины, с железным
сиденьем и с большими железными колёсами со шпорами, которые
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прикручивались на болты. А на передние надевались рёбра, тоже железные.
«Трактора были без фар, - вспоминает Ефросинья Ивановна, - а на них
пахали и днём и ночью. Было указание, что техника должна работать
круглосуточно. Работали в две смены, каждая длилась по 12 часов. Ночью
путь трактора на поле освещали ручным фонарём подростки. Они шли
впереди трактора, освещая борозду».
В трактор надо было часто заливать воду, которую в бочках на лошадях
возили, а если около лога пахали - из ям носили, для этого специально
женщин в поле посылали. Работали в любую погоду. Во время уборки
урожая тракторами таскали комбайны, так как самоходные появились позже.
Кормили скудно. В большой котёл с кипящей водой засыпали муку из
ячменя и проса, это было единственное блюдо на обед колхозникам. Но люди
понимали, что их труд нужен на благо Родины, на благо победы.
В зимнее время трактора стояли на ремонте. Мастерские не отапливались,
руки приходилось греть у горящих факелов. Кроме ремонта тракторов
трудились в кузнице, а также следили за работой дизеля на электростанции.
В послевоенное мирное время женщины продолжали работать на тракторах.
СЛАЙД 19. Герои живут среди нас, и не всегда разглядишь их в скромном
человеке. Вот они. В нашем музее представлен материал о выпускниках
нашей школы, ребятах, исполнявших свой долг в Афганистане.
Силкин Владимир родился в семье сельских тружеников 9 декабря 1960 года
19 октября 1980 года Владимир Фёдорович призывается в ряды Советской
Армии и пройдя ускоренный курс молодого бойца в Термезе, направляется
водителем ЗИЛ – 130 в демократическую республику Афганистан – в Кабул.
В обязанности взвода входила доставка груза: уголь, продукты, карты из
аэропорта,

боеприпасы

по

территории

Афганистана.

За

высокий

профессионализм в выполнении заданий в августе 1981 года Владимир
получил звание младшего сержанта, а в декабре этого же года сержанта –
замкомвзвода. В настоящее время живёт в п. Новосергиевка.
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Фалько Александр родился в1962 году в небольшой семье: мать, отец,
сестра, дедушка. Именно с ним, Тимофеем Петровичем, участником
Гражданской войны, проводил своё детство и юность Александр. В 1977 году
закончил школу и начал работать шофёром в колхозе. С 1980 по 1982 гг.
служит в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане.
Вернувшись домой, снова за «баранку» любимого автомобиля.
Бородин Сергей родился в 1967 году в селе Ключёвка в небольшой
крестьянской семье. С1974 во 1984 гг. получает образование в Нестеровской
средней школе. Свою трудовую деятельность начал в колхозе «Советская
Россия». Работал трактористом. 17 апреля 1985 года призвали в армию. Три
месяца проходил учёбу в городе Термезе, а 4 июля, часть, в которой служил
Сергей, была отправлена в Афганистан. В составе отряда из 12 человек был
направлен в воинскую часть, где и прослужил два года. В1987 году вернулся
в родное село и продолжил трудовую деятельность в колхозе.
СЛАЙД 20.

Вторая часть альбома посвящена нашим выпускникам

–

участникам боевых действий в Чеченской республике.
Салтанов Василий родился в 1982 году в большой и дружной семье. После
учёбы в школе в 2000 году призывается в ряды Российской армии.
Направляется в г. Михайловск Ставропольского края. Получив военную
специальность, отправляется на постоянное место службы в г. Грозный. Ему
по долгу службы пришлось патрулировать улицы населённых пунктов, нести
службу на блокпостах. 27 мая 2002 года возвратился в родное село .
Храмов Алексей родился в 1981 году в семье колхозников.

В 1999 году

Алексей призван в армию в г. Коломна Московской области. Пройдя
ускоренные курсы служит в г.Знаменск Астраханской области. А с января
2000 года гвардии старший сержант Алексей храмов служил на границе с
Чечнёй в населённом пункте Баташюрт. Участвовал в боевых действиях в г.
Комсомольск.
Храмов Евгений – второй сын в семье Храмовых. В родном селе закончил
школу, незаметно подошла пора службы. Сначала химические войска
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г.Вольска Саратовской области, затем Тоцкое Оренбургской области вождение на БРДМ, а с октября 2001 года направлен для прохождения
службы в Чеченскую республику, в Ханкалу. Отслужив, в октябре 2002 года
возвращается на Родину.
Все они достойно отслужили и вернулись домой.
СЛАЙД 21. Экскурсоводы

кружка «Краеведы» всегда придут к вам на

помощь. Проводят тематические беседы.
СЛАЙД 22. Готовят уроки Мужества и встречи с ветеранами войны и труда.
СЛАЙД 23. Чествуют ветеранов у памятника павшим.
СЛАЙД 24. Оформляют стенды и выставки.
СЛАЙД 25. Ученики школы принимают активное участие в районных и
областных акциях. Собран материал о создании памятника павшим в родном
селе.
СЛАЙД 26. Ребята живо интересуются историей нашей страны. Пополняют
новыми материалами

альбомы «Ваша жизнь - подвиг», «Люди труда»,

«Портреты земляков».
СЛАЙД 27. В 2005г. коллектив школы награжден Грамотой за II место в
районном конкурсе «Краеведческий уголок» образовательных учреждений,
посвящённом 60-летию Великой Победы.
В 2010 г. актив краеведческого уголка награждён дипломом за I место в
районном смотре-конкурсе краеведческих уголков, посвящённый 65-летию
Великой Победы.
СЛАЙД 28 - 29. Никто не забыт, ничто не забыто! Не забыть, это не только
положить цветы к памятнику. Павшие завещали живым жить честно и
открыто. Павшие завещали живым любить Родину. И пока мы помним это,
мы живём!
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