
            Обзорная экскурсия № 1 в музей революционной, трудовой и 

боевой славы. 

Цель экскурсии: 

Пробудить и воспитать в детях глубокие чувства уважения к истории 

Отечества, событиям Великой Отечественной войны и ветеранам войны, 

труженикам села, его историческому прошлому. 

Задачи: 

-Сохранить сведения о боевых и трудовых подвигах ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории  нашего села. 

-Содействовать развитию интереса и углублению знаний школьников об 

историческом прошлом села, участниках  Великой Отечественной войны, 

жителях. 

 Экскурсовод 1.           Для многих людей музей-это хранилище старых 

вещей, предметов, документов, фотографий - безмолвных, бессловесных 

свидетелей далёкого прошлого. Но за каждой фотографией, за каждой 

строчкой музейного документа-люди, те, которые жили и живут на нашей 

линёвской земле. И сейчас мы попытаемся пролистать назад страницы 

истории и вспомнить, как всё начиналось, как в далёком селе, в российской 

глубинке появился музей. Официальная дата основания музея – 1966 год  -

год открытия новой школы (нынешнее здание). У истоков основания музея 

стояли наши уважаемые педагоги, ветераны ВОВ Ахмеров  Закария  Яхъич и 

Киселёв Филипп Афанасьевич. Вместе с учениками они организовали 

поисковую работу, буквально по крупицам собирали информацию о наших 

земляках, которые погибли в боях, пропали без вести, похоронены в братских 

могилах. Все учащиеся школы вместе со своими классными руководителями 

ходили по домам и собирали экспонаты для музея: фотографии, фронтовые 

письма, награды, старинные предметы домашней утвари. Жители нашего 

села прониклись идеей создания в школе музея революционной, трудовой и 

боевой славы, все оказывали помощь в сборе материала. В 1983 году наш 

музей получил официальный статус, он был паспортизирован  и внесён в 

государственный реестр школьных музейных комнат. 

   Экскурсовод 2.   В нашем музее несколько экспозиций: 

 История создания и развития села представлена на стенде и посвящена 

сельским труженикам, становлению сельского хозяйства. Здесь отображена 

жизнь села с 30-х по 80-е годы.  Особенно интенсивное развитие было в 70-е 

годы, когда в селе появилось  много новостроек  культурного и 

хозяйственного назначения: круглосуточный интернат для детей, которых 

привозили для обучения в школу с хутора  Коблово  и разъезда Уютный, 

сельский Дом культуры, одно  из самых красивых зданий в то время в Соль-



Илецком районе, магазин-гастроном, здание правления колхоза, участковая 

больница, детский сад, пекарня, где выпекались очень вкусные булочки и 

ароматный хлеб, построили свой колбасный цех, продукция которого 

славилась на весь район. И всем этим управляли простые люди, которые 

знали своё дело, получали заслуженные награды. 

 

Экскурсовод 3.  История нашей школы представлена экспозицией 

пионерской и комсомольской организаций, стендом «По страницам 

школьной жизни», где рассказывается о создании школы, первых учителях, 

учителях-участниках ВОВ, учениках прошлых лет.  Пионерская дружина 

носила имя Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Главными атрибутами 

пионеров был пионерский галстук и значок. Приём в ряды пионеров было 

очень торжественным и важным событием. Ребята давали торжественное 

обещание и выполняли законы пионерской организации. Пионер во всём 

должен быть примером.  

 Современная школа представлена в лицах и фотографиях.  На стенде школа 

отражена в разные периоды времени. К 30-летнему юбилею школы был 

подготовлен буклет о педагогах. Также собрана большая коллекция наград 

учащихся нашей школы: спортивные, за хорошую и отличную учёбу, 

активным пионерам и комсомольцам. 

 



 

 

 



 

 

 



 

  Школьные награды разных лет за спортивные 

достижения и успехи в учёбе. 

 

 



 Экскурсовод 1.  Небольшая экспозиция старинных предметов домашней 

утвари, которые передали в наш музей жители нашего села. (самовар, утюг, 

зернодробилка, лапти, валик для глажки белья, чугунок, недавно 

появившийся экспонат -походная солдатская печь 1735 года, сделанная из 

железа,   и др.). 



 



 

Экскурсовод 2.  Самая большая экспозиция посвящена нашим землякам, 

участникам Великой отечественной войны. Более 400 линёвцев ушли на 

фронт,  и большая их часть осталась лежать на полях сражений.  Линёвцы  

отстаивали Москву, Ленинград, держали оборону Сталинграда, Севастополя. 

От Волги до Берлина прошли наши земляки с жестокими и кровопролитными 

боями. Память о воинах-освободителях будет жить  в наших сердцах вечно. 

Вот уже несколько лет подряд 9 мая в День Великой Победы  в нашем селе 

проходит шествие Бессмертного полка. В один строй встают живые и 

мёртвые. В нашем музее также представлена экспозиция Бессмертного полка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Полный кавалер Орденов Славы Пётр Иванович Горбунов. 

 

 
 

       

 



 
 

  

 



 



 

 

 
 

 
 



 
 

                                Письма с фронта. 

 
 



 
 

 

  Документы участников Великой отечественной войны 

(паспорта, военные билеты, орденские книжки, удостоверения 

членов коммунистической партии, комсомольской 

организации) 

 
 



 
 

 
 

  Экскурсовод 3. В левом  углу расположена экспозиция, посвящённая 

участнику ВОВ, нашему земляку Киселёву Ивану Алексеевичу, погибшему на 

украинской земле, недалеко от  г. Олевск. Брат Ивана Алексеевича Александр 

Алексеевич Киселёв был первым директором  нового здания школы с 1966 по 1967 

годы. Долгие годы учащиеся нашей школы под руководством классного 

руководителя Баженовой Раисы Николаевны вели переписку с учащимися 

Олевской средней школы. Именно благодаря поисковой работе учащихся Олевской 

школы, родные и близкие Ивана Алексеевича Киселёва много узнали о том, как 

воевал, погиб и где он похоронен. Только после  ухудшения  отношений между 

государствами Украиной и Россией связь прекратилась.  



 



 
 

 

  Экскурсовод 1. Сравнительно новая экспозиция представлена  двумя 

стендами: «История создания линёвского казачества» и «Пограничная 

застава «Линёвка». 

     Казачья летопись уходит своими корнями в далёкое прошлое. Немного 

известно о казаках, которые жили в нашем селе раньше. В 90-е годы по 

инициативе соль-илецкого казачьего атамана  Этманова, жителя нашего села 

Сергея Ивановича Афанасьева, при поддержке  оренбургского атамана была 

создана организация казаков станицы Линёвская. В настоящее время она 

насчитывает около 20 человек, которые занимаются обеспечением порядка 

на территории поселения. 

 
 

 



    Экскурсовод 2.  Погранзастава «Линёвка» также образовалась в 90-е 

годы на границе с государством Казахстан. Первым начальником был 

Махмутов Руслан Сунгатович, а  службу  несли наши земляки.  Сейчас 

численность пограничников насчитывает более 60 человек, и служат здесь 

ребята со всей страны.  

 

 

 

 

 



 Учащиеся 4 класса с классным руководителем 

Жаймагамбетовой К.Р. на экскурсии в школьном музее. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Экскурсию провели учащиеся 8 класса Баженова Анна, Агайдарова 

Аружан, Нурмашева Дарина. 


