
   Изучение героического прошлого нашего народа и его Вооруженных сил –
это одна из важных задач по военно-патриотическому воспитанию учащихся
школы.
   Накануне  дня  Победы  в  2005  году  в  школе  №7  города  Карабанова
торжественно была открыта комната Боевой и Трудовой славы, посвященная
Карабановцам в годы Великой Отечественной войны.
   Открытию комнаты «Боевой и Трудовой Славы» предшествовала большая
собирательская,  научная  работа  (работа  в  архивах),  изучение  литературы
(мемуарные  записи,  воспоминания),  встречи  с  участниками  Великой
Отечественной  войны,  переписка  и  встречи  с  родственниками  погибших.
Более двух лет мной собирались экспонаты для комнаты «Боевой и Трудовой
Славы» о наших земляках – карабановцах,  которые как  и  весь Советский
народ внесли решающий вклад в достижении Победы над врагом. Для меня
главной  целью  всей  этой  работы  по  сбору  материалов  было  стремление
донести до детей мысль о величии Победы, о роли нашего народа в годы
священной войны. О роли не только участников боев, но и тех, кто ковал
победу в тылу. Ведь из одного металла льют  медаль за бой, медаль за труд».
Наш небольшой город тоже прославил Родину как на фронте, так и в тылу.
   В ходе работы мне пришлось познакомиться с судьбами многих людей,
вынесших все тяготы военных лет и теперь мы знаем имена всех тех, кто пал
в  сражениях,  имена  вернувшихся  с  полей  сражений,  живших  и  живущих
среди нас. Собрав все факты воедино, я смогла все эти сведения донести до
учащихся, с которыми общаюсь на специальных уроках (библиотечных), во
время  индивидуальных  бесед  по  прочитанным  книгам,  на  читательских
конференциях, на открытых уроках.
   При сборе материалов проходилось общаться к людям, которые не живут в
нашем  городе,  но  воспоминания  которых  имеют  большое  значение  для
карабановцев.  В Карабанове,  например,  есть  улица имени нашего земляка
генерала С.Г.Штыкова,  к  сожалению погибшего.  Он награжден посмертно
Орденом  Ленина.  Его  дочь,  Людмила  Серафимовна  живет  в  Санкт
Петербурге. Я обращалась к ней с письмом, и к моей радости получила ответ,
в котором она выразила большую благодарность за желание возродить музей,
который некогда существовал в школе №1, который закончил ее отец и все
братья Штыковы. О Штыкове, Чулкове собран большой материал. Но ведь
есть  и  другие  земляки,  рядовые  герои,  которые  не  вернулись  с  полей
сражений, хотелось бы и о них узнать больше.
   Особое место из экспонатов комнаты «Боевой и Трудовой славы» занимает
раздел «Они учились в этой школе».
   В 1941 году всем мальчикам и девочкам, выпускникам 10-х классов, в том
числе только что окончивших ВУЗы и тем, которые только что поступили в
них,  пришлось  оставить  учебу  и  встать  на  защиту  Родины  –  Советского
Союза. Об их военных судьбах рассказывают экспонаты этого раздела.
   Двери комнаты Боевой и Трудовой славы открыты для каждого, которому
дорога память о славных сынах и дочерях нашего народа. Гостями комнаты
«Боевой и Трудовой славы» неоднократно бывали ветераны войны и труда,
их дети, учащиеся нашей школы и других школ. Приходят и просто жители



г.Карабаново,  которым  дорога  память  о  славном  прошлом.  В  памяти
останутся подвиги наших земляков если мы об этом позаботимся.
   В 2007 году Управлением образования Приказ от  20.06.07г.  №512 «Об
итогах  акции  по  присвоению  почетных  наименований  в  честь  героев
Советского  Союза  и  героев  России,  на  основании  решения  экспертной
группы по подведению итогов  конкурса  по патриотическому воспитанию,
школе  №7  присвоено  почетное  звание  Героя  Советского  Союза  Чулкова
Алексея Петровича.
   В  комнате  «Боевой  и  Трудовой  славы»  экспонируются  следующие
фотоматериалы и материалы:

I. раздел «Они учились в этой школе» 
фотоматериалов оригиналов – 10 ед.хранения
фотоматериалов копий – 40 ед.хранения
документы-копии (фронтовые письма) – 10 ед.хранения

II. раздел «Карабановцы в годы Великой Отечественной войны»
фотоматериалов оригиналов – 6 ед.хранения
                             копий – 19 ед.хранения
документы (воспоминания) секретаря комсомольской организации в
годы ВОв Рябининой Е.А. – 4 ед.хранения
воспоминания бывших учителей и учеников – 5 ед.хранения

III. раздел «Отчизны верные сыны»
фотоматериалов оригиналов – 21 ед.хранения
                             копий – 16 ед.хранения
фронтовые письма (копии) – 5 ед.хранения

IV. раздел «И нам войну забыть нельзя»
фотоматериалов оригиналов – 19 ед.хранения
                             копий – 16 ед.хранения
ордена и медали ВОв – 10 ед.хранения
орденское удостоверение – 1 ед.хранения
удостоверение на медали – 10 ед.хранения
паспорт без вести пропавшего в 1941 году Денисова А.М. 
военный мундир генерал-майора Штыкова Н.Г.
военный мундир подполковника Широкова С.И.
штурмовое  знамя  Победы  150  стрелковой  ордена  Кутузова  II ст.
идрицк.  Дивизии  79  стрелкового  корпуса  3  ударной  армии  1
Белорусского фронта – 1 ед.хранения

V. раздел «Навеки в памяти народной, твои, Россия, сыновья» 
фотоматериалов оригиналов – 2 ед.хранения 
фотоматериалов копий – 52 ед.хранения 
герметичный шлем ПИ-4МС летчика-высотника – 1 ед.хранения
бескозырка матроса Платонова Сергея – 1 ед.хранения
книги:  «Спецназ  ГРУ  в  Афганестане  1979-1989»,  «Помним  всех
поименно», «Вспомни и поклонись 1980-2001 годы»

VI. раздел «Награды учителей» 
фотоматериалов копий – 25 ед.хранения 
учебники истории СССР для средней школы – 4 ед.хранения
логарифмическая линейка – 1 ед.хранения



VII. раздел «Ученики-лауреаты» 
фотоматериалов оригиналов – 13 ед.хранения 
фотоматериалов копий – 3 ед.хранения 
документы – 3 ед.хранения
макет атомного подводного крейсера – 1 ед.хранения

VIII. раздел «Народный директор» 
фотоматериалов оригиналов – 13 ед.хранения 
документы-копии – 1 ед.хранения
ленты – 2 ед.хранения
книги: «24 съезд КПСС (стенографический отчет)», «Передвижная
выставка  этюдов и  рисунков К.Финогенова» с  автографом автора
для  С.Карпова,  «Очерки  истории  Владимирской  организации
КПСС»

IX. раздел «Жизнь музея» 
фотоматериалов оригиналов – 7 ед.хранения 
фотоматериалов копий – 1 ед.хранения 
фото космонавта Скворцова А.А. с автографом – 1 ед.хранения
Российский флаг, побывавший в космосе – 1 ед.хранения
статья из газеты «Деловой Александров» от 10.04.2013 года ученика
Гладкова М. – 1 ед.хранения
макет стратегического бомбардировщика Ту-16К-10, СССР, 1952г. –
1 ед.хранения

X. раздел «Дни воинской славы» 
плакаты – 15 ед.хранения

XI. раздел  «Солдатский  долг  тобой  исполнен  свято,  ценою  жизни
выполнен приказ» 
фотоматериалов оригиналов – 20 ед.хранения 
личные вещи солдата – 10 ед.хранения

Имеется книга учета фондов комнаты «Боевой и Трудовой славы», заведена в
2005 году, хранится в библиотеке школы.
Имеется  мемориальная  доска  посвященная:  «Защитникам  Родины  –
учителям,  ученикам,  участвовавшим  в  ВОв  1941-1945гг.  Патриотам
Отечества, исполнившим воинский долг в горячих точках, военнослужащим
Российской Армии 1956-2007гг».
Имеется книга отзывов.

руководитель комнаты
«Боевой и Трудовой славы»                                                         Т.А.Теремязева 
зав.школьной библиотекой


