Экспозиция (выставка)
школьного музея
«МАРШАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
К ВЫСТАВКЕ «СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК»
Историко-краеведческий музей «Родина» средней общеобразовательной
школы №1 г.Геленджика в рамках городского заочного конкурса на приз
имени маршала Жукова Г.К. организовал выставку предметов времен
Великой Отечественной войны.
Цель данной выставки: познакомить учащихся с бытовыми предметами, так
необходимыми в солдатской жизни, средствами защиты, средствами связи
времен Великой Отечественной войны, а также познакомить с телефонным
аппаратом 30-40-х годов 20-го века.
Под руководством заведующего музеем Федореевой С.В. была проведена
подготовительная работа: оформление стенда «Маршал Победы Жуков Г.К.»,
поиск учащимися материала по конкретному экспонату, репетиции
экскурсии, дополнительное оформление выставки, подбор песен на тему
войны, подбор предметов на экспозицию. Выбраны следующие предметы:
фляжка походная, чайник металлический, котелок походный, шлем-каска,
военно-полевой аппарат, телефонный аппарат. Экспозиция проводилась в
жанре «живая выставка»: на фоне песен о каждом предмете рассказывает
экскурсовод от имени солдата. Соответственно пять экскурсоводов-солдат в
гимнастерках и пилотках, имитирующих военные, и экскурсовод в наряде,
приближенном к 40-м годам, и ведущий. К гимнастеркам и наряду
приколоты георгиевские ленточки. Каждый экскурсовод самостоятельно
готовил текст сообщения. Экскурсоводами были учащиеся 7 В класса:
Васильева Марина, Гриденко Анастасия, Квочко Иван, Азаров Денис,
Зайченко Артем, Скуба Ангелина, Бадалян Виолетта.
На стенде «Маршал Победы Жуков Г.К.»: копии фотографий Жукова Г.К.,
текст краткой биографии, перечень наград, высказывание маршала.
Предварительно была оформлена и вывешена на стенде афиша в форме
звезды с георгиевской лентой: «Историко-краеведческий музей «Родина»
МБОУ СОШ №1. Выставка «Солдатский котелок». Место: фойе 2-го этажа.
Время: 13.20.». Афишу создала учащаяся 7В класса Мальцева Диана.
В результате проведения выставки было охвачено более 400 учащихся:
начальная школа (1-4 классы) и 5-7 классы. Было проведено 10 экскурсий с
22 сентября по 3 октября.

СПИСОК
ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПРЕДМЕТОВ
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Аппарат военно-полевой – 1шт.
Аппарат телефонный – 1шт.
Котелок походный – 1шт.
Фляга походная – 1шт.
Чайник металлический – 1шт.
Шлем-каска – 2шт.

Дополнительное оформление:

1. Знамя «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк.див. 79 с.н. 3 у.а. 1б.» –
1шт.
2. Кирпич – 4шт.
3. Огонь (имитация) – 1шт.
4. Осколок снаряда -1шт.
5. Письма-треугольники (копия) – 7шт.
6. Пули – 3шт.
7. Скульптура «Теркин» - 1шт.
8. Стенд «Маршал Жуков Г.К.»

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ
ПО ВЫСТАВКЕ «СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК»
Добрый день!
Наша выставка посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Называется она «Солдатский котелок». И такие вот простые вещи, как
котелок или солдатская каска, могут многое рассказать о жизни солдат, так и
о событиях, происходивших на полях сражений.
Фляжка походная: Фляга времен Великой
Отечественной войны входила в стандартное
обмундирование солдат. Была изготовлена из
пищевого алюминия и использовалась для
хранения жидкостей. Фляга была обтянута
плотной тканью или войлоком, на котором было
приспособление для прикрепления к поясу или
рюкзаку. У данной фляги утеряна крышка и нет
чехла. Она покрашена в оливковый цвет, но от
походных условий потерлась. На одной из сторон
нанесены буквы «БК». Возможно, это инициалы
солдата, у которого эта фляга и была во время
войны.
Чтение отрывка из стихотворения
Жизнь катится неумолимо!
Рубцы от шрамов оставляя в чьих-то душах.
И тех, кто раньше жил, и всех живущих ныне
Секунд шуршанье заставляет слушать.
И лишь альбом семейный переполнен,
От времени там фото пожелтели
Глаза родные нам позволят вспомнить,
И руки, те, что в детстве всех нас грели.
А фото, там где Дед в военной форме,
Стоит с медалями и флягой на ремне,
Не даст забыть, который раз напомнит,
Что воевал он и был ранен на войне.
А флягу ту, мой Дед оставил сыну,
А мне Отец её когда-то подарил.
И пусть века, года, мгновения застынут
В военных письмах, в строчках выцветших чернил!
И флягу эту, русского солдата
Мне так хотелось сыну передать...

Но жизнь сложилась по-другому, значить надо
Мне жить за всех и Деда поминать...

Чайник металлический: Самый первый
чайник был изобретен в Китае в 14-15 веках.
Он изготовлялся из исинской глины,
имеющей темно-красный цвет. Европейский
чайник в отличие от изящных китайских
были очень неудобными. И только в 18-м
веке создали чайник из фарфора, а потом из
олова и серебра. Этот же чайник
металлический, со множеством вмятин и
погнутым, неровным краем, без крышки
(вероятно, она утеряна) побывал на фронте
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Солдаты в минуты затишья между
боями кипятили в нем воду, чтобы согреться
горячим чаем. Вмятины его говорят о том,
что он тоже оказывался в бою, как и его
владелец. И тоже стойко выдерживал удары войны.
Котелок походный: Котелок походный
или армейский предназначен для приема
пищи в походных условиях, поэтому
входит в снаряжение большинства армий
мира. В Российской армии котелки
относят к имуществу продовольственной
службы. Котелок сделан из пищевого
алюминия, поэтому он легкий. Объем 1,3
литра, объем крышки 0,5 литра. При
раздаче пищи в полевых условиях повар
первое блюдо наливает в сам котелок, а
второе блюдо и пайку хлеба кладет в
крышку, у которой есть ручка. При
приготовлении
еды
военнослужащие
объединяются по двое, и получается два
котелка.
Но
во
время
Великой
Отечественной
войны
солдаты
объединялись и по трое. Как мы видим, на этом котелке нанесены фамилии
трех солдат: на боковой стенке «Левченко», на крышке ««Гулам». А внутри,
посмотрите, рисовая каша. Котелок всегда был при солдате.
Чтение стихотворения.

Надпись на солдатском котелке
Ты был на Кубани со мной и в Крыму,
В горах и долинах Европы_
И ты закоптился в походном дыму,
Помялся в атаках, в окопах.
Все годы войны неразлучно со мной
Прошел ты сквозь стены пожарищ.
Поил ты солдата живою водой,
Мой спутник, мой верный товарищ!
И я не счищаю нагар фронтовой –
Твою биографию боя…
Побудь напоследок, товарищ, со мной,
Побудь напоследок со мною.
Автор: Валерий Кузнецов,1984
Шлем-каска:
Каска,
как
правило,
используется в военных действиях для
защиты от осколков снарядов, бомб, а также
пуль с малой пробивной силой. В русской
армии каска появилась в 14в. В начале 19в.
каски были головным убором русских
драгун и кирасир, то есть в кавалерии,
сражавшейся преимущественно холодным
оружием. Поэтому каска защищала от
рубящего удара сверху. Свое название
получила
от
латинского
слова,
обозначавшего металлический шлем. Шлем
окрашивался в оливковый цвет или в цвет
хаки, иногда на фронтальной части шлема
изображался контур пятиконечной звезды,
как видите вот на этой каске. Здесь даже
она полностью покрашена в красный цвет. «Шлем стальной образца 1940 г.»
(СШ-40) без особых изменений просуществовал несколько десятилетий. По
сути, он используется в Военных силах России до сих пор. В годы Великой
Отечественной войны каска еще могла использоваться и как котелок. Если ее
перевернуть и поставить на кирпичи или камни, то в нее можно налить воды
и вскипятить. В затылочной части ее специально сделано металлическое
кольцо. На ней даже осталась закопченность от огня, а внутри следы от
пищи.

Аппарат телефонный военно-полевой
ТАИ-43 образца 1943г. в металлическом
корпусе предназначен для эксплуатации в
особых условиях и для организации связи
во время боя. Дальность связи по
полевому проводу – до 25км. Дальность
связи по воздушной линии – до 250км.
Трубка у данного телефона утеряна, но на
внутренней стороне нанесена фамилия
солдата-связиста «
«, который, рискуя
своей жизнью под вражескими пулями, и
осуществлял связь между военными
подразделениями.

Аппарат телефонный: Мало кто знает, что до 1968 года у телефонов были не
только цифры, но и буквы. Буква З не использовалась, потому что похожа на
цифру три. А у первых телефонов номеронабирателя вообще не было.
Потому в правилах пользования первыми телефонными аппаратами было
написано, что Центральная станция вызывается простым снятием микрофона
с рычага. Дежурная на станции вам отвечает, а вы говорите номер, с которым
вас нужно соединить. Старые телефоны состояли из пружины, динамика и
контактов. Вот посмотрите на этот телефон примерно 30-40-х годов: у него
нет диска, корпус черного цвета, верхняя матерчатая часть провода кое-где
протерлась, и видны проводки, по весу довольно тяжелый.
Чтение стихотворения по ролям.
Телефон
Мне поставили сегодня телефон
И сказали: «Аппарат у вас включен!»
Я могу по телефону с этих пор
С кем хочу вести из дома разговор.
Я сажусь, снимаю трубку с рычажка,
Дожидаюсь непрерывного гудка…
Телефон мне отвечает: «Дуу... дуу... дуу...»

Я сижу у аппарата - жду... жду... жду...
Наконец я слышу голос:
- Вам кого?
- Попросите дядю Степу!
- Нет его!
Улетел он рано утром в Ленинград.
Михалков С.В.
Как видите, и обыкновенные вещи необходимы солдатам: и котелок, и
фляжка, и чайник, и более сложное устройство, как телефон, и, конечно,
защитная каска. Поколение фронтовиков великое. Оно заплатило
невиданную цену за мирную жизнь, и наш долг хранить о нем память,
хранить эти предметы, опаленные войной.

