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Уголок памяти Великой Отечественной войны 

«Они сражались за Родину» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Сведение о руководителе музея/уголка 

 

 

 
 

Николаева Елена Михайловна. Родилась 9.12.1969 года в с. Баканас Балхашского  

района Алма-Атинской области, Казахстан. В 1987 году окончила среднюю школу 

имени С. Сефуллина в г. Талды- Курган. В 1999 году закончила исторический 

факультет  Самарского педагогического университета.  С 1990 года и по настоящее 

время работает учителем   истории, обществознания, географии в ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка.   Имеет I квалификационную категорию. Замужем. Имеет двух детей. 

Взрослую дочь и несовершеннолетнего сына.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях деятельности уголка памяти 

 

1. Поиск информации об участниках Великой Отечественной войны на сайте 

Министерства обороны «Подвиг народа», «Мемориал» 

2. Посещение семей участников Великой Отечественной войны, с целью сбора 

информации о родственниках участниках войны. 

3. Пополнение экспозиции «Они сражались за Родину» новыми фотографиями и 

биографическими сведения, сведениями о  боевом пути. 

4. Посещение ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны. 

5. Организация и проведение Уроков мужества, митингов, акций. 

6. Организация и проведение встреч с тружениками тыла,  старожилами сел Герасимовка, 

Корнеевка, п. Дальний, родственниками участников Великой отечественной войны. 

7. Подготовка  экскурсионных материалов, выступлений. 

8. Проведение экскурсий. 

9. Спецвыпуск газеты «ШАГ»  «Герои-земляки», заметки на сайт школы «Они сражались 

за Родину» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  о численности музейных экспонатов по тематике Конкурса с краткой  

характеристикой и фотографиями наиболее ценных из них. 

 

На данный момент в экспозиции «Они сражались за Родину»  имеется: 

1. Списки погибших воинов  с. Герасимовка, с. Корнеевка, п. Дальний. 

2. Групповые фотографии и имена ветеранов, вернувшихся с войны с. Герасимовка, с. 

Корнеевка, п. Дальний. 

3. Поименные 34 фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. 

4. Биографические сведения и информация о боевом пути и наградах 20 участниках 

Великой Отечественной войны  

5. Документы с сайта Министерства Обороны «Подвиг народа» 

6. Фотографии фронтовых лет из семейных архивов. 

7. Копии личных документов ветеранов. 

8. Копия фронтового письма. 

9. Воспоминания родственников  о ветеранах войны 

10. Карта  «Боевой путь»  последнего  ветерана с.п. Герасимовка Охрименко Дмитрия 

Устиновича, выполненная учащимися школы на основе   боевых воспоминаний ветерана  

  

 



 

Фотографии фронтовых лет из семейных архивов 

 

 



 

Документы с сайта министерства обороны «Подвиг народа» 

 

  
Копия фронтового письма 



Краткие биографические сведения, информация о боевом пути, наградах 

Дмитрий Устинович Охрименко родился 9 мая 1926 года в далекой Сибири, в 

городе Карасук Новосибирской области Алтайского края. Семья была многодетная. 

Отец был председателем колхоза. Дмитрий Устинович закончил только начальную 

школу, всего 3 класса. Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию 

Устиновичу только исполнилось 15 лет. Он работал в совхозе на тракторе. На фронт 

был призван в 17 лет, 12 ноября 1943 года.  

Во время войны Дмитрий Устинович был связистом, воевал на втором 

Украинском и Белорусском фронтах, принимал участие в освобождении Польши и 

Германии, был ранен, но дошел до Берлина, участвовал в битве за Берлин. Как и 

многие воины, оставил свою подпись на стене рейхстага: «Мы из Сибири».  

   После войны  Дмитрий Устинович продолжал нести службу в армии еще в 

течение 5 лет! Демобилизовался в Южно-Казахстанскую область, в город Чимкент, 

только в 1950 году. В Чимкенте женился. В 1955 году  вернулся со своей семьей  в 

наш Алексеевский район, в поселок Дальний, где прожил всю жизнь. Дмитрий 

Устинович проработал 43 года механизатором в совхозе «Богатовский», откуда с 

почетом ушел на заслуженный отдых. 

  У Дмитрия Устиновича было много боевых наград: орден Отечественной 

войны, орден боевой Славы, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», 

медаль «За победу над Германией», медаль Георгия Жукова и множество 

юбилейных медалей. После войны Дмитрий Устинович так же ударно трудился, как 

и воевал, и был награжден медалью «За освоение целинных земель».  

Дмитрий Устинович Охрименко скончался 20 мая 2012 года, дожив до своего 

последнего Дня Победы. Он был последним ветераном  Великой Отечественной 

войны в сельском поселении Герасимовка. Но остались продолжатели рода 

Охрименко Дмитрия Устиновича, большая дружная семья: 3 дочери, 6 внуков и 4 

правнука они с гордостью носят имя своего героического прадеда. 

Награды Д.У. Охрименко  

Орден Отечественной войны 

Орден боевой Славы  

Медаль «За отвагу» 



Медаль «За взятие Кенигсберга» 

Медаль «За победу над Германией»  

Медаль Георгия Жукова 

множество юбилейных медалей 

Медаль «За освоение целинных земель» 

 

 

Карта «Боевой путь Охрименко Д.У.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках  деятельности уголка памяти  в школе работают: 

1. Актив, который состоит из 10 человек учащихся 3-8 классов.  

-Организует поиск материалов  на сайте Министерства Обороны «Подвиг народа», 

«Мемориал»;  

-посещают семьи ветеранов в целях поиска материалов, воспоминаний, фотографий 

фронтовых лет; 

- посещают тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны 

-организуют и проводят встречи со старожилами сел Герасимовка, Корнеевка, п. 

Дальний; 

-организуют и проводят мероприятия военно-патриотической направленности: Уроки 

мужества, митинги, акции; 

- готовят экскурсионные выступления; 

-проводят экскурсии. 

2. ВПК «Патриот», в составе 12 человек  

-Организует поиск материалов  на сайте Министерства Обороны «Подвиг народа», 

«Мемориал»;  

-посещают семьи ветеранов в целях поиска материалов, воспоминаний, фотографий 

фронтовых лет; 

- посещают тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны 

-организуют и проводят мероприятия военно-патриотической направленности: Уроки 

мужества, митинги, акции 

3. Юнармейский отряд «Сокол» в составе 24 человек 

 -оказывают помощь в организации и проведении  мероприятий военно-патриотической 

направленности: Уроки мужества, митинги, акции. 

 

 

 

 

 

 



Организация экскурсионной работы в музее  

 

Организация экскурсионной работы в музее зарождается.  

Из числа  учащихся Актива  выбрали 6 экскурсоводов. Каждый из них подготовил 

экскурсионную презентацию об одном из участников Великой Отечественной войны.  

 На данный момент    были  проведены:  

- обзорная экскурсия для учащихся,   родителей и педагогов 2.09.2019 года на тему: 

«Наши земляки сражались за Родину» (открытие экспозиции)  

- тематические экскурсии для учащихся 1-7 классов: 

. «Мой прадед Долгих Леонтий Леонтьевич   защищал Родину» 

«Мальцев Пётр Николаевич. Мой прадед  служил  в Красной Армии» 

«Зотов Егор Елистратович. Мой прадед  - боец Красной Армии» 

«Болотин Петр Васильевич и Василенко Иван Иванович. Красноармейцы  моей 

семьи» 

« Они пали на фронтах Великой Отечественной войны» 

«Гвардии  красноармеец Гребенников  Константин Иванович» 

 

В этом учебном  году экскурсии проводятся 1-2 раза в месяц. 

 

 

 

 

http://gerasimovka.ru/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/GC5iSMg18oY.jpg


Перечень  основных мероприятий, организуемых музеем ( походы, экспедиции, 

конференции, лекции, семинары, «круглые столы», встречи с ветеранами и т.д)  

1. Уроки мужества «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», «Дни 

воинской славы», «Великие битвы Великой Отечественной войны» ит.д. 

2. Встречи со старожилами, родственниками ветеранов Великой Отечественной войны 

«Они живы пока мы о них помним» 

3. Митинги «Помним сердцем» 

4. Вахты памяти  

5. Литературно-музыкальные композиции «Я помню! Я горжусь!» 

6. Стендовые презентации «Герои Победы» 

7. Акции «Ветеран живет рядом», «Обелиск», «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шефство над местными объектами военного, культурного и исторического наследия 

 

 На территории с.п.  Герасимовка имеются обелиски павшим воинам в Великой 

Отечественной войне. 

Ежегодно с апреля по октябрь учащиеся школы принимают участив в операции 

«Обелиск». Приводят в порядок территорию обелиска. Убирают сушняк, поросль, траву, 

разбивают клумбы, сажают и поливают цветы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая история уголка Памяти 

       До июня 2019 года фотографии участников Великой Отечественной войны села 

Герасимовка хранились в   кабинете истории. 

       Инициативная группа учащихся 6-8 классов  предложили разместить в школе на 

видном месте    фотографии участников Великой Отечественной войны  и информацию 

об их боевом пути, чтобы  лица ветеранов постоянно были в поле зрения  всех учащихся 

школы, педагогов, родителей. Свободно увидеть их  могли бы  и  гости нашей школы.  

Потому что память о защитниках Родины жива, пока мы о них помним! Так как   в нашей 

школе учатся ребята из пяти населенных пунктов     с. Герасимовка, с. Корнеевка, с. 

Осиповка, п. Дальний, п. Седыши было принято решение  разместить в  «Уголке Памяти»  

фотографии участников войны из всех  выше перечисленных населенных пунктов. 

        В апреле 2019 года ребята  разработали социально-значимый проект «Они сражались 

за Родину». Создать инсталляцию в фойе  II этажа. В рамках проекта осуществляли 

следующуюдеятельность: 

-провели конкурс на лучший эскиз Уголка. 

- осуществляли поиск информации на сайте «Подвиг народа» 

-посещали семьи с целью  поиска информации об участниках ВОВ у родственников 

-устанавливали личности на безымянных фотографиях 

- изготавливали отдельные элементы инсталляции, осуществляли монтаж и размещение  

инсталляции   «Они сражались за Родину» в фойе  II этажа. 

         

 Официальное открытие Уголка Памяти «Они сражались за Родину состоялось 2.09.2019 

года. 

      

  В декабре 2019 года ребята со своим проектом  приняли участие в окружном этапе 

социально-значимых проектов «Гражданин» и заняли II место. 



 

   

 

  

 



  

 

  

 

 

 

 


