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Экспозиция "Помним героев войны и

победы" рассказывает о героях,

участвовавших в освобождении

города Ростова-на-Дону, о детях-

защитниках из города Ростова-на-

Дону

Помним героев войны и

победы



В экспозиции "Ордена и медали"

представлена информация о

наградах СССР за боевые заслуги,

существовавших до начала

Великой Отечественной войны

(медаль "За отвагу", орден

Красной Звёзды, орден Красного

знамени, долгое время

считавшийся высшей наградой в

стране) и о наградах, появление

которых было исторически

обусловлено долгой и

невероятно тяжёлой войной.

Медали и ордена



В экспозиции "Победы родные лица"

представлена информация о

родственниках учащихся и педагогов

школы, ветеранах Великой Отечественной

войны. В экспозиции рассказывается о

Дёмине П.И., прадедушке ученика школы,

который был командиром миномётного

взвода, награжденного орденом Красной

Звёзды; об учителе истории нашей школы

комиссаре Лупандине И.П., участвовавшем

во взятие Варшавы, , награждённом

орденом Великой Отечественной войны I

степени.

Победы родные лица



Дети герои войны

Экспозиция "Дети-герои войны"

содержит информацию о юных

защитниках Родины, которые

совершали подвиги во имя

Отчества. В экспозиции

представлены материалы о жизни

и судьбе Богдановой Нади,

Комлевой Гали, Космодемьянской

Зои, Коробко Васи, Герасименко

Люси, Портновой Зины, Чекалина

Саши, Алешкова Серёжи, Дубинина

Володи и Казея Марата.



Их именами названы улицы

города Ростова-на-Дону

ДобаЭкспозиция "Их именами названы

улицы города Ростова-на-Дону"

рассказывает о Героях Великой

Отечественной войны, имена которых

увековечены в названиях улиц города

Ростова, расположенных в микрорайоне

нашей школы, в том числе о

Малиновском Р.Я, под чьим

командованием город был освобождён в

1943 году.вьте подзаголовок



 
Экспозиция "Дорогами войны" содержит информацию об

основных битвах (битва за Москву, Сталинградская, Курская,

битва за Берлин), их особенностях, главнокомандующих, о ходе

сражений, героях, а также об итогах и значении их в

приближении Великой Победы.

Дорогами войны



 администрации, учителях и

других работниках школы.

Повествует о различных

школьных мероприятиях, её

выпускниках, о пионерской и

комсомольской организациях

школы

История школы

Экспозиция "история школы" рассказывает об истории создания

школы №15, её историческом пути, педагогических составах школы:



 

В экспозиции "История Великой

Отечественной войны" представлена

информация о жизни и деятельности

людей, чьи судьбы были связаны с

историей города Ростова-на-Дону в

период Великой Отечественной войны, а

также тех, чья послевоенная жизнь

сложилась в Ростове. Экспозиция

содержит подлинники орденов и

медалей защитников Ростова,

переданные в музей школы их

родственниками, личные вещи

комиссара полка народного ополчения

Штахановского П.А., материалы о жизни и

судьбе Чаплыженко Людмилы

Александровны и Муратовой Людмилы

Степановны, во время войны являвшихся

заключёнными фашистских концлагерей.

История Великой Отечественной войны



Фронтовой портрет. Судьба солдата

Экспозиция "Фронтовой

портрет. Судьба

солдата" рассказывает

о военной и

послевоенной судьбе

Галаджиеве Г.Б.,

родственника ученика

школы. Экспозиция

содержит

удостоверения, грамоты,

награды Григория

Борисовича, подлинные

фотографии.



Парта героя

Экспозиция "Парта героя"

рассказывает об участнике и

герое Афганской войны, Есипенко

Владимире Леонидовиче,

выпускнике школы № 15.

Материалы экспозиции содержат

информацию об особо важном

задании, которое выполнял

командир Есипенко с его

подчиненными 1-го марта 1985

года. В ходе боевой операции

Владимир Леонидович получил

тяжелое ранения и скончался 20-

го марта 1985 года.



Юид

В экспозиции "ЮИД"

представлена

информация об истории

данного движения в

школе № 15, наградах и

грамотах Юидовцев,

завоеванных в

конкурсах районного,

городского и

регионального уровней. 



Экскурсии по историческому

музею "Память"






