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Война… Какое страшное и жуткое слово. Это боль, слезы, смерть и горечь 

потерь. Это люди, которые жили и трудились в тылу, сражались на фронте, приближая 

счастливый миг Победы. 

1418 дней и ночей, 27 миллионов унесенных человеческих жизней, страдания и 

надежды, ненависть и героизм, страх и горе, и торжество, и радость, и гордость. 

Гордость за простого солдата, которого не брал жгучий мороз, летний зной, весенняя 

распутица. Гордость за сильного и крепкого духом, стойкого война. 

Все дальше и дальше уходит от нас время Великой Отечественной войны и 

победного мая 1945 года. Все меньше и меньше остается в селе Агинском участников 

и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. От тех страшных 

событий нас отделяет уже 75 лет. 

Проходят годы, уходят в прошлое события и люди, затягиваются раны, 

зарастают травой траншеи и противотанковые рвы, тускнеют награды, желтеют 

письма и многое забывается. Чтобы не потерять историческую память, необходимо 

знать и помнить имена своих земляков - героев, подвиги близких и родных нам людей. 

Сегодня для нас важны достойные примеры из жизни дедов и прадедов, отдавших 

жизнь за свободу и независимость родной страны, выживших в эти тяжелые военные 

годы, но не озлобившихся людей, бравшихся за восстановление хозяйства. 

Судьбы наших земляков, подчас сложные и неординарные, неразрывно 

переплетались с историей страны.  

Нельзя забыть 4343 солдата нашего района, защищавших Родину и громивших 

врага на Западном фронте, под Сталинградом и на Курской дуге , дошедших до 

Берлина и освобождавших Европу от фашистов. Нельзя забывать 2179 саянцев (из них 

150 агинцев), не вернувшихся с войны. Нельзя забывать саянцев – героев: П.Н. 

Фомичева, Н.Н. Ковалева, А.Н.Тавакова, С.А. Шилова – героев Советского Союза и 

А.К. Салатова – полного кавалера ордено  в Славы. 

Прикоснувшись к памяти прошлого поколения, окунувшись в события той 

далекой эпохи, глубже осознаешь и понимаешь, что нужно бережно относиться к 

памяти прошлого, чтить историю своей страны через историю своей малой Родины, 

подвиги и поступки земляков… 

В МБОУ «Агинская СОШ № 2» есть небольшой школьный музей. Школа наша 

пока еще совсем молода, в прошлом году мы отмечали 20-летний юбилей. Но за эти 20 

лет у школы сложился свой уклад, свой неповторимый почерк, свой стиль. 

Одно из главных направлений воспитательной работы школы – сохранение 

исторической памяти, воспитание патриотизма и гражданской идентичности. Важно, 

чтобы подрастающее поколение знало историю своего села, района, края, страны, но и 

участвовало в проектах, направленных на сохранение этой истории.  

В школьном музее есть три передвижных экспозиции, две из которых 

посвящены 75 годовщине Победы над фашизмом. Первая - «Эхо войны», создана по 

материалам раскопок поисковой экспедиции «Вахта памяти» в Тверской области. 

Найденные экспонаты были привезены с раскопок учениками, а ныне выпускниками 

школы Евгением Барадаковым, Алексеем Бойковым, Сергеем Курносовым под 



руководством двух педагогов Н.А. Моревой и Е.А. Рубцовой в составе отряда 

«Красноярец» красноярской региональной общественной молодежной патриотической 

организации «Вечный огонь», принявших участие в поисковой экспедиции на 

территории Бельского района Тверской области. Среди экспонатов-предметы, 

имеющие непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны: 

индивидуальные средства защиты, осколки снарядов, гильзы от патронов, гранаты, 

предметы солдатского быта, и даже подковы солдатских сапог…Работа над созданием 

экспозиции длилась не один месяц. Ученики совместно с учителями 

идентифицировали и описывали экспонаты, приводили их в порядок, ведь они 

пролежали в земле без малого 70 лет. После оформления всех экспонатов передвижная 

выставка побывала в школах Саянского района. Жителям Саянского района также 

предоставлена возможность ознакомиться с экспонатами выставки. 

Вторая экспозиция называется «Земляки-агинцы в годы Великой 

Отечественной войны». Экспозиция посвящается памяти земляков - агинцев, 

прошедших тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Материал для 

выставки собирался в ходе реализации одноименного проекта. Работала над проектом 

команда старшеклассников во главе с руководителями Пыловой Л.Ю., Рубцовой Т.В. 

Была проделана масштабная работа, собран содержательный материал, состоящий из 

фотографий из личного архива ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны, писем, воспоминаний очевидцев тех страшных лет. Результатом реализации 

проекта стал выпуск сборника «Земляки-агинцы в годы Великой Отечественной 

войны» и создание экспозиции. 

Экспонаты выставки – фотографии, описание биографии, боевых заслуг, письма, 

архивные материалы. Экскурсию для гостей школы проводят участники проекта «Эхо 

войны». 

Третья экспозиция посвящена выпускникам школы, которые проходят или 

проходили службу в Российской армии. Это уже сложившаяся традиция школы-

поддерживать своих выпускников, писать им письма, отправлять посылки, выпускать 

боевые листки, поздравлять с праздниками. О каждом выпускнике есть информация, 

фотоматериал. В 2019 году юнармейцы школы разработали и реализовали проект 

«Армейский альбом «Служу России» - проект стал победителем на муниципальном 

этапе конкурса «МК-МД – 2019». В альбом вошел фотоматериал и информация о 

выпускниках школы, служивших и проходящих в настоящее время срочную службу в 

рядах Российской армии. Экспозиция дополняется каждый год, с выпускниками и их 

родителями поддерживают связь классные руководители выпускников, руководитель 

проекта. После прохождения службы в Российской армии, наши ребята приходят в 

школу, благодарят за поддержку, отмечают, что эта забота и внимание со стороны 

школы помогает им выполнять воинский долг. Особенно приятно ребятам видеть свои 

фотографии на стенде школьного музея.  

И еще одна передвижная выставка ежегодно оформляется в школе накануне Дня 

защитника Отечества. В рамках акции «Армейский чемоданчик» ученики школы 

приносят для выставки предметы армейского быта, армейские альбомы, элементы 

солдатской формы, фотографии, принадлежащие их родным. 

Все существующие в школьном музее передвижные выставки созданы благодаря 

упорному труду, энтузиазму учеников и учителей, любви к музейному делу. И пусть 

пока таких экспозиций немного, но они несут добро, хранят память о людях, о 

событиях, об истории нашей Родины. 


