
«В памяти навеки сохраним…» 

  Под таким  девизом прошёл областной краеведческий слёт - форум для 

краеведческого актива  образовательных организаций Самарской области 

«Наша Победа- 2017». 

   Основными целями и задачами слёта были: подведение итогов музейной 

работы в ОУ Самарской области за 2015-2017 годы; совершенствование 

деятельности школьных музеев, повышение их роли в образовании и 

воспитании обучающихся; обмен опытом работы. 

   Организаторы слёта - форума  – Министерство образования и науки 

Самарской области, Областной центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Центра Социализации молодёжи г.о. Самара.  

    Слёт проходил на борту теплохода «Валерий Чкалов», следующего по 

маршруту: г. Самара - г. Саратов - г. Волгоград - г. Самара.  

   В эту уникальную поездку были приглашены ребята и педагоги со всей 

Самарской области: активисты школьных музеев, победители различных 

конкурсов, смотров, фестивалей. В работе слёта активное участие приняли и 

мы - Совет музея Боевой Славы, члены историко-краеведческого 

объединения «Колокола Памяти» ГБОУ СОШ с. Марьевка. 

     Мы с удовольствием прогулялись по Самарской Набережной. В городе 

Саратове мы посетили Парк Победы, в котором представлены буквально все 

виды военной техники: самолёты, вертолёты, танки, машины, пушки, 

поезда… На территории парка находятся памятники: «Землякам, погибшим в 

локальных войнах», «Пожарным и спасателям», мемориальный комплекс 

«Журавли» - саратовцам, погибшим, в годы ВОв. 

     И вот мы в Волгограде….  Царицын –Сталинград –Волгоград  на 

протяжении более четырёх сот лет играет важную роль в истории 

российского государства. Заложенный в 1589 году как сторожевая крепость 

южных рубежей страны, Царицын стал свидетелем многих важных событий. 

Здесь же произошло переломное сражение, изменившее ход Великой 

Отечественной войны - Сталинградская битва. 

     Июль 1942 года - точка отсчёта, которая делит его историю на два 

периода: до и после Сталинградской битвы. Двести  легендарных дней и 

ночей, унесшие сотни тысяч жизней, завершились лишь 2 февраля 1943 года.  

     Бывший посол США в Советском Союзе Джозеф Дэвис, увидев развалины 

улиц и заводских корпусов, сказал: «Этот город мёртв, и Вы его не 

восстановите». Но продолжением ратного подвига победителей стал подвиг 

возрождения Сталинграда. На Волгоградской земле десятки памятников 

посвящены событиям той страшной войны. История хранит сотни примеров 

героизма и мужества защитников Сталинграда: тех,  кто погиб, и тех, кто 



остался в живых. Конечно же, главной культурной ценностью и гордостью 

города - героя Волгограда является историко- мемориальный комплекс 

«Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане». Легендарная Главная 

высота России. Во время Сталинградской битвы арена самых ожесточённых 

боёв. Автор памятника – ансамбля скульптор Евгений Вучетич и творческий 

коллектив скульпторов, архитекторов и строителей создавали его почти 

десять лет. От озера Скорби начинается подъём на вершину кургана, к 

основанию главного монумента - «Родина - мать зовёт!» - композиционному 

центру всего ансамбля, признанному одним из семи чудес России. Высота 

статуи  85 м вместе с мечом и 52 м без меча.  

    Вдоль серпантина, ведущего на вершину холма, перезахоронены останки 

34 505 воинов - защитников Сталинграда, а также находятся 37 гранитных 

надгробий  Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. 

     Дом Павлова стал символом солдатской славы, беззаветной преданности 

своей Родине. Двадцать четыре воина девяти национальностей стойко 

оборонялись, отражая яростные атаки противника, до начала 

контрнаступления советских войск. Он считается первым восстановленным 

зданием  Сталинграда. Единственное не восстановленное со времён войны 

здание – мельница Гергардта. Оно оставлено в Волгограде как памятник 

мужеству и стойкости гвардейцев дивизии Родимцева, которые насмерть 

стояли на узкой полоске берега и не пропустили врага к Волге. 

    Особый  интерес у нас вызвало посещение  музея – панорамы 

«Сталинградская битва»  - части  Государственного историко – 

мемориального музея- заповедника «Сталинградская битва». В составе музея 

находится крупнейшая панорама России «Разгром немецко – фашистских 

войск под Сталинградом». В музее представлены фотографии и документы, 

комсомольские и партийные билеты со следами прострелов, залитые кровью, 

боевые знамёна частей и соединений, сражавшихся в Сталинграде. Среди 

множества предметов военного времени есть уникальные экспонаты: 

снайперская винтовка Героя Советского Союза  Василия Зайцева и шинель 

генерала  В.А. Глазкова со 160 пулевыми и осколочными пробоинами. Также 

на территории музея – заповедника представлена экспозиция советской 

военной техники периода  Второй мировой войны. 

       Современный Волгоград – это один из красивейших городов России и 

второй по длине город Европы, протянувшийся вдоль правого берега Волги 

почти на 100 километров.  Множество удивительных 

достопримечательностей делает его привлекательным для туристов: самая 

длинная улица России (протяжённость более 50 км); танцующий мост (самый 

длинный в Европе); самый длинный в мире дом (1 км 142 метра); 

волгоградский скоростной трамвай (первый в России)…. 

       Со слёта мы привезли грамоты, дипломы, фотографии. 



Огромные слова благодарности мы выражаем Администрации 

муниципального района  Пестравский за финансовую поддержку нашего 

путешествия. 

     Поездка произвела на нас неизгладимые впечатления: во – первых, для 

всех нас – это первый речной круиз на теплоходе; во – вторых, никого не могут 

оставить равнодушными живописные волжские просторы и Матушка- Волга; в- 

третьих, мы считаем, что долг каждого, ныне живущего человека – побывать на 

местах великих сражений и поклониться всем, кто ценой собственной жизни завоевал 

для нас мирное небо. И самое главное - мы сделали важное дело, мы «перевернули» 

ещё одну страницу книги «История нашей Родины». 

Члены историко- краеведческого объединения 

 «Колокола Памяти» ГБОУ СОШ с.Марьевка . 

 Руководитель – Полутина Г.В. 


