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Музей Боевой Славы 

Современному обществу 
нужны патриоты, 
интеллектуально и духовно 
развитые люди, любящие 
свою Родину, почитающие 
традиции наших дедов и 
прадедов.  

Школьный музей Боевой 
Славы "Великая битва под 
Москвой" является 
центром гражданско-
патриотического 
воспитания.  



Цели работы: 

воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви и уважения к 

Родине, стремления к миру. 

Задачи работы:  

Привлечь внимание учащихся, родителей, жителей города к проблеме сохранения 

памяти о событиях Афганской войны.  

кратко проследить историю отношений между двумя странами; 

воссоздать картину ввода советских войск в Афганистан, основываясь на документах и 

воспоминаниях участников Афганской войны. 

Музей Боевой Славы 



 На базе школьного музея со дня его основания действует 
клуб «Поиск». Воспитанники клуба получают навыки работы с 
архивными документами, организуют и проводят поисковую 
работу совместно с общественными ветеранскими 
организациями, изучают краеведческий материал, пробуют себя 
в качестве экскурсоводов, являются инициаторами в проведении 
патриотических акций и разнообразных тематических 
мероприятий.  

 А сейчас я предлагаю посетить виртуальную экскурсию в 
нашем музее Боевой славы по экспозиции «Рубцом на сердце стал 
Афганистан». 



 В нашем образовательном учреждении ещё в 1974 году инициативной 
группой педагогов и учащихся был создан школьный музей боевой славы 
«Великая битва под Москвой».   
 В музее большое количество экспонатов, в том числе подлинных. Это 
вырезки из фронтовых газет, фронтовые письма - треугольники, каски, части 
боеприпасов, найденных поисковиками (демилитаризованные снаряды, 
патроны, мины, гранаты), солдатские котелки и фляги, земля с братских могил. 
Все это привезено с мест боев. 
  

Музей Боевой Славы 



Экспозиция  – «Каширяне в локальных 
войнах».  



Экспозиция включает материалы о наших земляках, 
участвовавших в Афганистане в 1979-1989 г., а также 

обмундирование, головные уборы советских солдат и 
знаменитую «пуштунку». 



Первый экспонат нашей экспозиции- это карта 
Афганистана, выполненная на холсте.  

 Она была подарена нашему 
музею ветераном Афганской 
войны Кальяновым 
Анатолием Васильевичем.  

 На ней изображена 
физическая карта 
Афганистана. Обратите 
внимание, что большая часть 
территории имеет горный 
рельеф, отсутствуют крупные 
реки, дорог крайне мало и 
они проходят по горным 
перевалам.  

 С военной точки зрения, 
вести боевые действия в 
таких условиях чрезвычайно 
сложно. 



Советско-афганские отношения 
имеют давнюю историю.  

 Полное освобождение 
Афганистана от 
английской 
зависимости было 
провозглашено в 
феврале 1919 года, а уже 
27 марта правительство 
РСФСР первым в мире 
официально признало 
государственный 
суверенитет страны. 



 Апрельские события 1978 года положили начало 
новому этапу в развитии советско-афганских 
отношений, особенно в военной области. В мае 1978 
года было заключено межправительственное 
соглашение о советских военных советниках и 
специалистах в вооруженных силах Афганистана, 
которое изменило их статус, численность и задачи. 

 



Следующим экспонатом является копия 
рабочей карты командующего 40-й 

армией.  
 на ней нанесены все 

места дислокации 
советских войск, их 
опорные пункты, 
связывающие их 
коммуникации, а 
также районы 
сосредоточения 
союзных афганских 
войск и противника - 
движения «Талибан», 
бандформирований 
местных племен. 



Стенд  «Афганистан. Эхо огненных 
гор».  



Ануров Михаил Викторович 
 Службу проходил в провинции 

Парван, г. Баграм, в звании 
рядовой, должность- водитель 
многоосных карбюраторных 
машин. 

 За время прохождения службы 
совершал рейсы по перевозке 
грузов различной 
направленности из Советского 
Союза (г. Термез Узбекской ССР) в 
воинские части Афганистана. 



Долгов Валерий Владимирович 
 Службу проходил в провинции 

Кабул и провинции Парван в 
звании рядовой и должности 
водителя и стрелка зенитной 
установки. 

  За время прохождения 
службы осуществлял перевозки и 
охрану боеприпасов из 
Советского Союза на аэродромы 
Кабула и Баграма. 

  После демобилизации, 
работал на предприятиях 
Каширы и Москвы. 



Канарский Дмитрий 
Александрович 

 Пройдя необходимую подготовку 
в Туркестанском военном округе, 
был направлен в артиллерийский 
полк. Воинская часть 
дислоцировалась в провинции 
Кундуз. Звание рядовой, 
должность радиотелефонист, 
корректировщик огня. 

  За время прохождения 
службы, артиллерийский полк, по 
наводке, совершал обстрелы 
скоплений бандформирований 
душманов, поддерживал огнём 
десантников и мотопехоту в 
проводимых операциях по 
зачистке душманов. 

 



Рощин Михаил Владимирович 
 Проходил обучение в 

артиллерийском полку г. 
Ашхабад.  

  направлен для дальнейшего 
прохождения службы в 
провинцию Бадахшан, г. 
Файзабад. Назначен командиром 
боевой машины БМ-21 «Град». 

  В задачи его батареи 
входило – ликвидация  
бандформирований на вверенной 
территории, досмотр караванов 
кочевников-пуштунов, проводка 
колон с грузом. Так же 
оказывалась гуманитарная 
помощь местному населению. 



Савилов Николай Михайлович 
 В 1983 году был направлен 

прохождения службы на 
должность командира 
мотострелкового взвода. 
Воинская часть дислоцировалась 
в провинции Герат. 

  В задачи подразделения 
входило проведение боевых 
операций по уничтожению 
душманов, охрана блок постов, 
сопровождение грузов, охрана 
военных объектов. 

 



Горбунов Николай Николаевич 
 В апреле 1981 года призван в ряды 

ВС СССР. Службу проходил в 66-й 
бригаде отдельного десантного 
батальона в Джалалабаде.  

 Освоил военную профессию 
оператора- наводчика боевой 
машины десанта, побывал во 
многих афганских городах, был 
ранен. 



 Основным противником наших 
войск в Афганистане были отряды 
движения «Талибан» 
(поддерживаемые спецслужбами 
США), бандформирования из 
местных племен, контрабандистов, 
занимающихся торговлей оружием и 
наркотиками. 

 Для их ликвидации использовались 
все доступные средства. Обратите 
внимание на фотографии: в 
операциях участвовала ствольная и 
реактивная артиллерия, 
оперативные ракетные комплексы, 
штурмовая и бомбардировочная 
авиация, вертолеты. 



 даже такие огромные 
снаряды не всегда могли 
пробить укрепления, 
построенные боевиками 
в горах 

Еще один интересный экспонат - 
фрагмент ленты авиационной 

пушечной установки 



 этот маленький на вид 
боеприпас мог уничтожить 
любой автомобиль, БТР или 
танк. Подобные системы 
поставлялись боевикам из-за 
рубежа, имелись в больших 
количествах (1 гранатомет на 
8-10 человек).  

На витрине вы можете видеть макет 
противотанковой реактивной гранаты 



 В Афганистане наши солдаты 
тесно взаимодействовали с 
местным населением, как с 
мирным, так и с афганской 
армией. Они сопровождали 
колонны «бурубухаек» 
(навьюченные товарами и 
вещами микроавтобусы), 
посещали местные рынки. 
Для осуществления покупок 
военнослужащим 
необходимо было обменять 
свое жалование на афганскую 
валюту - афгани.  

Следующий экспонат афганская 
валюта - афгани 



 В Афганистане наши солдаты 
тесно взаимодействовали с 
местным населением, как с 
мирным, так и с афганской 
армией.  

 Для общения 
военнослужащим выдавались 
справочники и разговорники 

Также в нашей экспозиции можно 
найти справочники и разговорники 



Необычными экспонатами являются 
средства маскировки 

Еще одной формой ведения 
боевых действий стала охота 
за караванами противника. 
Специальные группы 
спецназа находились вблизи 
маршрутов прохода 
караванов с оружием и 
наркотиками. Часто спецназ 
маскировался под отряды 
талибов, неожиданно нанося 
удар по врагу.  



Награды 
15 мая 1988 года, спустя 9 лет 

войны в горах и пустынях, в 
соответствии с заключёнными 
14 апреля 1988 
года Женевскими 
соглашениями о 
политическом 
урегулировании положения 
вокруг ДРА, начался вывод 
войск с территории 
Афганистана. 

Участники боевых действий в 
Афганистане награждались 
орденами и медалями СССР, а 
также медалями «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа» 



 Афган… Сколько ребят сложили свои головы на земле этой 
республики, сколько ранено, сколько искалечено… Об афганской 
войне рядовой российский обыватель судил и судит лишь по 
публикациям в газетах и телевизионным репортажам. К 
сожалению, как утверждают участники событий, в большинстве 
случаев обнародуется лишь малая часть того, что происходило в 
Афгане на самом деле. Полную картину афганской войны знают 
лишь те, кто там побывал и на себе испытал все тяготы и лишения. 


