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НАШИ ЭКСПОЗИЦИИ

В музее действуют экспозиции:
 «Никто не забыт и ничто не забыто» 

 «Наследники победителей»                                                    

 «Имена на здании школы»

 «Знамя Победы и реликвии Великой  

Отечественной войны»

 «Предметы быта времен Великой 

Отечественной войны»         

 «Дорогами войны шли наши земляки...»               

 «Герои трудового фронта»                                                              



 Общий вид экспозиции



Исследовательская    
работа   музея

 Экспозиция 
«Дорогами войны шли наши 
земляки» включает в себя 
более 50 экспонатов. Это как 
уникальные вещи времен 
Великой Отечественной 
войны, так и работы 
учеников, написанные по 
воспоминаниям 
родственников-участников 
войны.



Одним из самых ценных 
экспонатов является орден 
«Отечественной войны», 
найденный при разборе 

дома в селе Кошелевка. В 

настоящее время 
отправлен запрос в 
военный архив с целью 
выяснения кому и за 
что была вручена эта 
награда.



В музее постоянно проводятся встречи с 

интересными людьми, многие их которых стали 

героями наших проектов и презентаций 



НАУРСКИЙ 

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Удивительной красоты  

мужественный человек ,  ветеран Великой 

Отечественной войны, орденоносец, наш 

земляк. Династии Наурских более 110 лет.

Вся их жизнь связана с Волгой и 

Сызранью. В  семье было 11 детей:8 сыновей 

и три дочери.5 сыновей ушли на фронт.  В  

декабре 1942 года настала очередь 

самого младшего – Анатолия.

Герой войны, участник Курской битвы… рассказ о нём 
всегда вызывает большой интерес у ребят. 



Наследники победителей



Озернова Александра Васильевна
Родилась 16.04.1923 г. в селе Троицкое. 

Отец – Порунов В. И. и мать Порунова Н. 

И. работали в колхозе. В семье было 8 

детей 

В феврале 1942 года в Сызранской

фельдшерско – акушерской школе 

состоялся досрочный выпуск.  Всех 

молодых специалистов отправили на 

фронт. Сашенька Порунова попала в  39 

стрелковую дивизию 62-й армии в 

Сталинград.  В еѐ  составе прошла с 

боями тысячи километров, спасла сотни 

раненых. Она в 2015 году  стала 

почѐтным гражданином города Сызрань.



В нашей школе учился правнук Героя 

Советского Союза В.Ф.Кравченко —

Данила Большаков  к 70-тилетию  

Победы он подготовил проект  «День 

Победы» о своем прадедушке и 

выступил с ним на городской научно-

практической конференции и стал 

лауреатом Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество»



Имя Героя Великой Отечественной  
войны Кравченко В.Ф. будет носить  
наша школа.
 Осуществляется постоянная связь с семьей героя через 

его потомков: в школе обучались его сын – Кравченко 
Александр, внучка – Кравченко Любовь, правнуки –
Большаков Даниил и Гурин Алексей.

 Семья передала в фонд музея подлинную 
фотографию  героя. В экспозиции музея, посвященной  
В.Ф.Кравченко,    хранятся  сочинение внучки «Отвага» о 
подвиге дедушки и проект по литературе правнука 
Большакова Данилы «День Победы». 

 Золотая звезда Героя Советского Союза  Кравченко В.Ф. 
хранится в городском краеведческом музее.



Культурно-просветительская работа 
музея

Собранные документы и воспоминания учащихся о своих 

родственниках  стали основой «Лент памяти», их 

подготовили все классы школы



Уроки Победы

В работе музея широко 

используется такая форма как 

«Урок Победы». 

На одном из таких уроков 

учащимися была изготовлена 

копия «Знамени Победы»  и           

передана  в школьный  музей



Знамя Победы и 
реликвии Великой 
Отечественной войны



В День Победы для жителей 
микрорайона силами учащихся 
школы проводится концерт



А в музее в этот день 
открыты двери для всех 
желающих, но главные 
гости - это ,
конечно, ветераны 
нашего района.



На протяжении многих лет наша школа 

участвует в проектах «Гражданин» где 

главным было использование материалов 

школьного музея 

 «Герои в соседних квартирах»

 «Связь времен — связь поколений»

 «На фотографии забытой...»

 «Пишем летопись сами»

 «Галерея славы жителей микрорайона 

«Тяжмаш»

 «Дорогами войны шли наши земляки»    

 «Вспоминая будущее»                  

 «Знаем. Помним. Чтим!»  



Наши проекты

ТВОИ ГЕРОИ, СЫЗРАНЬ
Александра  Васильевна  

Озернова

• Авторы работы

МОРОЗОВА И.С. 

СВЕЧНИКОВА Т.Г.

ученики 3а класса 

ОУ СОШ №5    

г.Сызрани

2011год

Ветеран из рабочей династии

Наурский Анатолий 

Михайлович

1925 года рождения

« Дорогами войны шли наши земляки. »

Авторы презентации:

СотниковаГ.И.

Учащиеся 10 А кл.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 города Сызрани

Подготовила: учитель начальных классов Зуева Надежда Анатольевна

Участвовали учащиеся 3 класса «Г»



Новое поколение учеников 
знакомится со школьным музеем.



 Презентацию подготовила руководитель музея 
ГБОУ СОШ №5   Веденеева А.Э .


