
Экскурсия по залу Боевой славы 
МБОУ «Гимназия № 2»  г. Белгорода

Подготовлена учителем истории Кирпиченко С.Г.
и учителем географии Салионовой М.П.

Звучит песня «Вспоминайте, люди»
(смена караула)

1. Дорогие друзья! Мы рады видеть Вас в музее нашей гимназии. Совет музея работает 
под девизом: «И подвиг, и память, и боль на века». Сегодня история ВОВ — это вечно 
живая история, время не стирает и не может стереть ни одной строки из великой книги — 
Памяти народной:

Нет, не было у солдат в войну
Ни лёгкого года, ни лёгкого дня
Ни в 41-м, ни в 45-м.

Солдаты Великой войны, какие крутые и какие разные у них судьбы, и какой долгой была 
их дорога к победе.

2. 22 июня 1941 г. Крепко стала наша страна после трудового дня, а по ту сторону 
границы в тишине раннего летнего утра немецкие генералы нетерпеливо смотрели на 
советские заставы, поглядывали на часы торопя стрелки. Всё было готово для вторжения. 
Последние секунды. Страшный удар обрушился на нашу страну.
(Священная война)

3. Немало славных страниц в истории ВОВ вписал и наш край — Белгородчина. В годы 
войны она стала местом подвига, где огромную роль сыграла 94-я стрелковая дивизия — 
поколение наших дедов. И сегодня мы преклоняемся перед их подвигом, мужеством, 
бессмертием. 28 апреля 1943 г. на основании приказа Верховного Главнокомандования в 
нашей области в с. Беломестное из 14 гвардейской и 96-й отдельной стрелковых бригад, 
испытавших свои силы на Волге, была сформирована 94-я стрелковая дивизия.

4. Мы с Вами находимся у фотоэкспозициии боевого пути прославленной за Родину 94-
й гвардейской Звенигородско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой 
дивизии, воины которой с боями освободили наш Белгород от немецко-фашистских 
захватчиков. Фотоэкспозиции скромно отмечают славные боевые вехи истории дивизии и 
героизм её воинов. Дивизия участвовала во многих битвах и операциях ВОВ в 
Сталинграде, на Курской дуге, Корсунь-Шевченковской, Ясао-Кишенёвской, Варшавско-
Подзенской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

5. На этих стендах запечатлены солдаты-гвардейцы и офицеры прославленной дивизии.
На стендах строгих и простых
В ряду прямоугольников
Портреты павших и живых
Отцов и дедов школьников.
Здесь их медали, ордена
С истёршимися лентами,
Запечатлённая война
В планшетах с документами.



6. Дивизия вела тяжёлые бои, отбивала атаки пехоты и танков фашистов, проявляя 
исключительную стойкость, мужество и героизм. В своей книге «Испытание огнём» 
Замятин вспоминал. В боях под Мясоедовым пулемётчица Лена Носова заменила 
смертельно раненого пулемётчика. Длинными очередями она в упор расстреливала врага, 
и психическая атака захлебнулась. Однако в критический момент пулемёт заглох. 
Гитлеровцы осмелели и во весь рост двинулись вперёд. У девушки дрогнуло сердце: к ней 
приближался немец, тот противный рыжий немец, который, может, убил её отца на 
фронте. У Лены вскипела кровь. Она надавила на гашетку, и «Максим» заговорил. Точно 
подкошенные падали немцы от метких пуль Лены. Очередь, другая, и тринадцать 
фашистов, поднявшихся в атаку, обрели себе могилу. Её подвигом гордилась вся дивизия, 
она была представлена к высокой правительственной награде. У нас в музее собран 
большой материал о её подвиге.

7. Таких подвигов было сотни. К примеру, командир полка Аглицкий Михаил Павлович 
возглавил разгром немецких «тигров» и «самоходных пушек». Гвардейцы не сделали ни 
шагу назад.

Лоснилась масляно броня,
И на окоп громадой жуткой
Шёл танк, неистово гремя,
И в этом громе глохли ….
И … всё …, а танк ревел,
Плюясь начинкою смертельной,
И ближний лес оцепенел
От этой наглости прицельной.
Рванулся Аглицкий вперёд,
Бутылку — вверх,
… спину,
Готовый угостить вот-вот
Рукой недрогнувшей махину.
Кто видел, не забудет тот
Всю эту страшную картину.
Он в гибель верить не хотел.
Но … растерзанною …
Высоким факелом сгорел
За нас, за будущее наше.

Двадцать два танка уничтожили гвардейцы в этом бою.

8. Дивизии прошла по фронтовым дорогам более 5 тыс. км, в том числе с боями около 
3 тыс. Участвовала в боях за освобождение более 1000 населённых пунктов, дала 
29 героев. Мы гордимся родной дивизией и её воинами — гвардейцами, которые принесли 
нашему народу освобождение и подарили жизнь.

Не был путь Ваш к победе ни лёгким, ни близким,
Тернистым, далёким и горестным был,
Отмечен не только венцом обелисков,
А тоской пирамид и братских могил.

(Песня «Давным-давно и Солдаты войны»)

9. Я приглашаю Вас по второму разделу экспозиции Белгород в годы ВОВ». Война с 
первых же дней наложила свой отпечаток на всю жизнь нашей страны. 24 октября 1941 г. 
после тяжёлых боёв наши части оставили Белгород. Фашисты грабили население, зверски 
расправлялись с людьми. Материальный ущерб только Белгородской области составлял 



более 8 млрд. рублей, 72% промышленных предприятия было уничтожено. О злодеянии 
фашистов рассказывает акт, составленный комиссией Белгородской области 
6 февраля 1943 г. В этот день фашисты расстреляли 2 тыс. белгородцев. В городе не 
сохранилось ни одного здания, были разрушены 20 школ, драмтеатр, кинотеатр, 
библиотеки.

Слышите, наши идут в наступления.
В небе от яростных взрывов светло.
И долгожданное освобождение 
В город измученный этот пришло.
И отворялись испуганно двери
Словно открыть их не было сил.
В счастье, спасенье своё не веря,
Медленно город в себя приходил.

Волею белгородцев сегодня он стал более краше, чем был до войны. В январе 1954 г. 
Белгород стал областным центром.
(Белый город)

10. Мы пригласили Вас к 3-й экспозиции, посвящённой нашим учащимся, погибшим в 
Афганистане и Чечне. Идёт связь поколений. Ничто в мире не вечно. С течением времени 
высыхают реки, сохнут и умирают деревья, гаснут небесные светила — звёзды. Угасают и 
земные звёзды — люди. Но память человеческая бессмертна.
Афганистан. Сколько человеческих жизней унесла эта война? Как мало лет он прожил. 
Только 20. Но миг удачи — больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы остаться в 
наших сердцах навсегда.
Марков Сергей Витальевич родился 18 марта 1965 г. в Белгороде. В 1972 г. поступил в 
1 класс нашей школы. Окончил 8 классов. После окончания 8 класса учился в ПТУ №4. 
Освоил профессию электросварщика. В 1983 г. вступил в члены …. Комсомольский 
значок его хранится у нас в музе. В 1984 г. был призван в армию, служил в Афганистане. 
В день своего рождения 18 марта он ещё был в отпуске, а 24 марта в схватке с … он 
погиб. Посмертно награждён Орденом Красной Звезды.

11. Вот как о Сергее написала Кирпиченко Аня, которая училась с ним в одном классе.
Я вспоминаю, как когда-то
Вошла я в класс, и у окна
Улыбкой ясной засверкали
Мальчишки добрые глаза.
Он в классе другом был хорошим
И в трудный миг девчонкам помогал,
Задорный смех его весёлый
На переменах весело звучал.
Промчались школьной жизни годы
И отзвучал последний бал.
В далёкую страну на помощь
Солдатский долг его позвал.
И всей солдатской части верен
Он был до самого конца.
Погиб от смерти он, спасая
Товарища — российского бойца.
Ты жизнь отдал, мы вечно помнить будем
Тебя, Сергей, ты — гордость наша, наша боль.
Твой подвиг никогда мы не забудем,
В строю ты вечно, Родины герой.



(Вам бы жить да жить)

12. Мишенин Геннадий Андреевич. Родился 13 сентября 1971 г. Детство Гены прошло в 
нашем городе, учился он также в нашей школе, предпочтение отдавал спорту. Закончил 
8 классов, учился в ПТУ №4, по окончании которого получил специальность токаря-
фрезеровщика. После армии работал на заводе «Энергомаш» и одновременно закончил 
сельскохозяйственный техникум. В 1993 г. формируется отряд «Собр», куда пришёл и 
Гена уже кандидатом в мастера спорта. 6 ноября 1995 г. родные приводили Гену вместе с 
его отрядом в служебную командировку в Чечню. 14 декабря Белгородский «Собр» 
выполнял специальное задание, отбивая атаки боевиков. В тяжёлом бою под Гудермесом, 
спасая жизнь своего командира, Геннадий был смертельно ранен. Он награждён орденом 
«Мужество» посмертно. Ему было 24 года. Сейчас у него растет дочь, которую он так ни 
разу и не увидел.

Мы здесь не потому, что дата
Как злой осколок память жжёт в груди.
К могиле, там погибшие солдаты
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защищал тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя
Великой армии простой солдат.

(Пацаны)

13. Чёрный камень. Чёрный камень.
Что ж молчишь ты, чёрный камень?
Разве ты хотел такого?
Разве ты мечтал когда-то
Стать надгробием для русского солдата?

В память о павших мы объявляем минуту молчания. Свеча — факел памяти.

14. Память… Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда 
смолкнет оружие. Она продолжается в памяти тех, кто в них участвовал. Она долго ещё 
будет напоминать о себе, пока живы матери, потерявшие сыновей, пока живы мы, их 
будут помнить и наши дети, внуки и правнуки.
(Память) Смена караула.

Спасибо за внимание.


