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Вставай страна огромная
Еще недавно дым змеился над трубой,
Пекла хозяйка хлеб и бегали ребята …

Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой
тёмною,
с проклятою ордой.

22 июня
1941 года
регулярные войска Германской армии
атаковали наши пограничные части от
от Балтийского до Чёрного моря

22 июня… Этот день будет вечно обращать нашу память к 1941 году,
а значит, и к 9 Мая 1945года. Между двумя датами – прочная нить. Она
связала воедино годы ужаса, лишений и тяжелого труда. И наш народ
сделал, казалось, все невозможное, чтобы выстоять и победить.

Войны-земляки
От родных изб на берегу речки Устье дошагали воинысемибратовцы до оккупированной фашистами Европы,
освобождали Варшаву, Будапешт, Прагу.
Наши землякизащитники Москвы

Войны-земляки,
воевавшие в составе
дивизий, сформированных
в Ярославской области

Войны-земляки
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.

Участники Сталинградской
битвы и защитники
Ленинграда

Освободители Европы
и участники войны с
Японией

Уходили на фронт семьями
Не может не взволновать портрет Прасковьи Ефимовны Моревой в
окружении десятерых ее сыновей, пятеро из которых не вернулись с войны
– один за другим уходили они на войну, чтобы отомстить за погибших.

Семья Моревых

На фронт уходили целыми
семьями, шли, чтобы победить
и вернуться.

Женщины на войне
Женщина и война... Оба эти слова женского рода... Но они несовместимы.
Женщина и война... Женщины грозных сороковых годов спасали мир.
Их было 800 тысяч на той
страшной войне: зенитчиц и
пулемётчиц, спайперов и
сапёров, разведчиц и танкистов,
медиков и связистов, поваров и
прачек.
Подвиг русских женщин в
годы Великой
Отечественной войны,
принесших нашей Родине
свободу, навсегда останется
в нашей памяти и в наших
сердцах.

Наш земляк
Анатолий Першин
В годы Великой Отечественной войны многие советские люди, чтобы
приблизить победу над врагом, передавали своим сыновьям, братьям, мужьям
- самолёты, танки, пушки, снайперские винтовки...

Комсомолец А. П. Першин в
последние секунды своей
юной жизни думал о жизни
других. Его память чтут не
только в Польше, но и на
древней земле Ярославщины.

Фронтовые семьи
Война разбивала человеческие судьбы – и она же порой их соединяла.
Те, кто нашел
друг друга на
фронте: семьи
Егоровых,
Красавиных,
Кирпичевых,
Логиновых,
Пунченковых.
Только на фронте
проверишь
Лучшие чувства
свои,
Только на фронте
измеришь
Силу и крепость
любви.

Узники концлагей
Тысячи невинных людей разных
национальностей были загублены
фашистами в концлагерях.
Бухенвальд – этот лагерь известен всем.
Страшным местом в лагере был
крематорий, где ежечасно сжигались
живыми 18 человек. В лагере смерти
побывало несколько тысяч детей в
возрасте от 3 до 13 лет. Но к моменту
освобождения в живых осталось около
700.

Среди экспонатов этой витрины книга
К. Г. Брендючкова "Дважды рождённые",
рассказывающая о мужестве, стойкости и
солидарности узников, движении
сопротивления в концлагере Бухенвальд.

Детский дом №114
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады
длиной в 900 дней и ночей.
Дети в осаждённом городе: Их было около 400 тысяч. От младенцев до
подростков. Детям было хуже, чем взрослым!
В июне 1941 года в Ярославль прибыла первая партия,эвакуированных
из Ленинграда. В феврале-марте 1942 их было принято 500 тысяч, в
основном дети. Повсеместно в области для них создавались детские
дома.

В годы войны в поселке
Семибратово был
создан детский дом
№114, где жили и
учились дети из
блокадного Ленинграда.

Фронтовые письма
Мне эти письма не дают покоя,
Ведь достоверней документов нет.
(Точнее только кадры кинохроник)
Свидетели живые, очевидцы,
Молчавшие так много лет подряд.
Фронтовые письма – самая личная и
трогательная тема. Эту связь с прежней
жизнью не прерывал свист пуль и не
заглушал грохот снарядов.
В них – живые голоса той страшной войны.
Читайте письма фронтовые
Они – живые свидетели истории и
Живую память горьких лет!
показатель того, что на войне люди не
Я их читаю как молитвы,
переставали быть людьми: верили,
Они несут нам Веры свет.
надеялись, любили.
Они – бесценное наследство,
Для нас,
Не знающих войны,
Как завещанье:
«смерть не властна
Над силою земной любви!»

Солдаты Афганистана
Течет река времени.
Зарыли шрамы окопы, исчезли
пепелища сожженных городов.
Старшее поколение было уверено,
что сполна заплатило своими
жизнями за безоблачное
существование. Но нет минуты,
когда б не стреляли
На планете Земля.
Нет минуты, когда б не пылали
Города и поля.
Словно в тонкой земной оболочке,
Скрыты тайны войны.
И на время в какой-нибудь точке
Прорываться должны.
В декабре 1979 года правительство
Афганистана обратилось к
руководству Советского Союза
оказать военную помощь.

21 семибратовец нёс службу в
рядах ограниченного контингента
Советских войск в Афганистане.
Среди них 16 выпускников нашего
училища. Все наши земляки
вернулись живыми с войны.

Солдаты Афганистана

Бандорин Вячеслав –
выпускник лицея. Погиб в горах
Афганистана. награждён орденом
Красной звезды (посмертно).

Музей сегодня
Сегодня музей является центром
патриотического воспитания
молодежи.Через экскурсии, беседы, встречи
с интересными людьми, пропагандируется
накопленный материал, активно
привлекаются учащиеся к подготовке
мероприятий.
Ежегодно на базе музея проходят
интегрированные внеклассные мероприятия
под общим названием "На земле
Семибратовской"
К 9 мая - "Дорогие мои земляки"
К 15 февраля - "Неизвестный известный
Афганистан"
В начале учебного года - "Таланты
рождаются в глубинке".
Каждый год учащиеся училища, активисты
музея, выступают на митинге 9 мая и
возлагают цветы к памятнику погибшим
войнам.

Автор: руководитель музея
преподаватель истории
Горожанина Марина
Александровна

