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Москва! Ты в солдатской шинели
Прошла, не склонив головы!
И сколько б мы песен ни пели
Их мало для нашей Москвы.
Михаил Светлов

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается

Выездная экскурсия
музея «Огни Москвы»

***
Одиннадцатого ноября был незабываемый день, ведь к нам
в школу приехал экскурсовод из музея «Огни Москвы».
Экскурсовод рассказывал очень увлекательно. Он привез
множество экспонатов времен Великой Отечественной войны, и
все они были подлинными. Среди них были и старый патефон,
и автомат Калашникова, и офицерские фуражки. Также мы
собирали рюкзаки и решали, что нужно на фронте, а что нет. Мы
читали

письма

треугольников,

солдат
они

так

с

фронта,
и

сложенные

назывались

–

в

виде

фронтовые

треугольники.
Меня до глубины души поразила эта встреча.
Глеб Грачев, 6г

***
К сожалению,
сейчас

молодое

поколение не так
глубоко

может

понять

те

испытания,
которые
пройти
годы

через

довелось
людям

в

Великой

Отечественной
войны.
Недавно

в

нашей школе была организована выездная экскурсия музея
«Огни Москвы». Сам музей находится в особняке семнадцатого
века, и основная его экспозиция рассказывает об освещении
Москвы в разные времена. Но в этот день мы говорили о Великой
Отечественной войне. Экскурсовод принес свыше ста предметов
из музея: письма, фотографии, оружие, солдатскую одежду. Мы
увидели винтовку Мосина, гранаты, револьвер, узнали о
продуктовых карточках, которые выдавались жителям Москвы.
Нам рассказали, как фашисты разбрасывали по Москве листовки,
в которых они убеждали москвичей сдаваться в плен. Рассказали
о московском ополчении и героической обороне Москвы.
Я очень благодарен всем, кто организовал эту экскурсию.
Ведь только хорошо зная свое прошлое, можно строить будущее.

***
Совсем недавно к нам
приезжал экскурсовод из
музея «Огни Москвы». Но в
тот день мы говорили не об
освещении Москвы, а о
Великой
Отечественной
войне. Экскурсовод сумел
создать в нашем классном
кабинете
атмосферу
военного времени.
На первых партах лежали
пожелтевшие от времени
фотографии военных лет,
котелок, каски, офицерские головные уборы, фронтовые
треугольники, немецкие листовки, различное оружие,
саперная лопата и даже кусок черствого черного хлеба. На
стенах висели плакаты: «Свет в окне – помощь врагу», «Все
силы народа – на разгром врага» и другие.
Нам рассказывали про то, какой тяжелый путь прошли
советские воины, читали отрывки из дневников детей,
живших в те грозные годы.
Нашему классу очень понравился патефон. К сожалению,
им сейчас не пользуются, но раньше он был почти в каждом
доме. Мне посчастливилось завести патефон. Для того, чтобы
это сделать, надо тридцать раз прокрутить ручку по часовой
стрелке, затем поставить пластинку с записью, и затем
наступает самое интересное: надо поставить тоненькую
иголочку на самый краешек диска.
Хочется немного похвастаться, в заключение экскурсовод
похвалил ребят нашего класса за интересные вопросы и
раздал значки, которые носили пионеры в Советском Союзе.
Мне очень понравилась эта экскурсия. На ней я узнала
много нового и интересного.
Евгения Каушанская, 6г

***
Недавно нашему классу очень
повезло: к нам пришел экскурсовод
из музея «Огни Москвы» и рассказал
о

событиях

начала

Великой

Отечественной войны, о солдатских
письмах-треугольниках и о том, как
одевались солдаты Красной Армии.
Одной

из

историй

этого

человека был рассказ о том, как
москвичи отнеслись к сообщению о
начале

войны.

Сейчас

многие

думают, что в Москве началась
паника,

люди

в

страхе

хотели

уехать из города, но это не совсем
так.
непобедимость

Красной

Советские

Армии,

и

люди

потому

верили

в

восприняли

сообщение о начале войны спокойно: были уверены, что война
будет короткой, и Советский Союз обязательно победит.
Многие москвичи записались в Народное ополчение.
Большинство из них погибли, даже не успев понять какая суровая
война ждет СССР.
Я считаю, что эта история показывает нам, что война
жестока, на войне без жертв не обойтись, поэтому к ней нельзя
относиться так спокойно.
Мне очень понравились рассказы о вещах солдат. Я хотела
бы побывать в музее «Огни Москвы» и послушать другие
интересные истории.
Я советую всем посетить этот и другие музеи, посвященные
Великой Отечественной войне, и узнать что-то новое для себя.
Оля Бесова, 6г

***
Недавно к нам приходил
интересный
человек.
Он
рассказывал
о
Великой
Отечественной войне, о том,
как жили люди в те трудные
времена.
22 июня 1941 года был
обычный воскресный летний
солнечный день. Дети играли
на улице, в школах –
выпускные вечера. И вдруг по
громкоговорителю
прозвучали страшные слова: «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские войска напали на нашу страну…»
Однако люди пока были спокойны, дети воображали себя
красными командирами и кричали: «Ура! Война! Мы победим!»
В стране была объявлена всеобщая мобилизация.
Экскурсовод показал нам вещи, которые выдавали каждому
солдату: гимнастерка, шаровары, винтовка Мосина и т.д. Также
мы увидели, что было у солдат в рюкзаках: кружка, сухари,
железная миска для еды, ложка, портянки, полотенце.
Во время войны было очень трудно общаться с родными.
Солдаты писали письма, которые складывали особым образом,
в треугольники. Эти треугольники мы смогли увидеть. Показали
нам и газеты военных лет.
А еще нам завели патефон, и мы услышали Рио-Риту и
другие популярные мелодии тех лет.
Война была тяжелой. Многие погибли на фронте, многие
погибли от холода, голода.
И мы должны хранить память о тех героических днях.
Максим Степанов, 6г

