
 

ЭКСКУРСИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ МУЗЕЯ 

 

 «КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ СДЕРЖАЛИ» 

 

ВЕД. Мы пройдём сегодня по трём экспозициям музея. 

Часть первая. Урок мужества «Клятву верности сдержали». 

Экскурсия по этой экспозиции посвящена Ветеранам Великой Отечественной 

войны, кто работал в нашем учебном учреждении. Они завоевали победу для всей 

страны, а потом учили наших студентов мирным профессиям. 

 

ВЕД. Далекие сороковые... Великая Отечественная 

война... Наверное, эта война коснулась каждой семьи: у 

кого-то ушел воевать муж, у кого-то – отец, брат или сын. 

И в каждой семье очень ждали возвращения родных с 

фронта, письма, весточки. Матери, жены с особой 

любовью хранят и сейчас фронтовые письма и 

фотографии. У нас в музее хранятся письма 

родственников наших педагогов. Одно из них мы 

зачитаем. 

 

На экране письмо фронтовику 
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ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ 

Ах, война, что ж ты сделала, 

подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы 

подняли - 

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли, за солдатом – солдат... 

До свидания, мальчики! 

Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 



Дорогой папа. 

Получили твоё письмо от 10|II-

44. Хотя ты пишешь, что мы не 

пишем маме писем, но очевидно 

письма не доходят. Мы маме пишем 

самое меньшее в неделю раз, а иногда несколько. Мы живем 

хорошо. Я только что прочитала книгу «Жизнь и приключения 

Амундсена». Она мне очень понравилась. Сегодня получила по 

письму «5» и «4», и по арифметике «5» и «4». Кроме того получила 

по чтению «5». Папа, если можно, то снимись и пошли нам всем 

по карточке. Я веду себя послушно и в школе еще по дисциплине ни 

одного раза не получила «4», а все «5». 

Будь жив и здоров. Крепко тебя целую. 

Таня 

ВЕД. ВОЙНА! Какое звучное, но страшное слово! 

22 июня 1941 года – самый черный день в истории 

человечества. Это день всемирного траура. Война 

страшна еще тем, что она не щадит никого: ни старого, ни 

малого. Она убивает всех на своем пути. 1418 дней наши 

люди вели борьбу с фашистскими захватчиками. 

Сантиметр за сантиметром они освобождали территорию 

от немецких варваров. Война отобрала жизнь у 36 

миллионов советских людей, а сколько их невинно 

убиенных, лежит в земле русской, украинской, 

белорусской, кавказской, болгарской, румынской, 

германской. 

 

Нет, не прячьтесь вы, будьте 

высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите, 

И все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 

Ах, война, что ж ты, подлая, 

сделала: 

Вместо свадеб - разлуки и дым, 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги – ну куда от них 

денешься? 

Да зеленые крылья погон... 

Вы наплюйте на сплетников, 

девочки. 

Мы сведем с ними счеты потом. 

Пусть болтают, что верить вам 

не во что, 

Что идете войной наугад... 

До свидания, девочки! 

Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад.  

 

Булат Окуджава 

 



В деревне Медвежьи Озера, что в Щелковском районе, высится 

увенчанный пятиконечной звездой памятник, каких множество на нашей 

земле. На гранитной плите высечены имена тех, кто не дрогнул в бою и отдал 

жизнь ради изгнания гитлеровский захватчиков из Подмосковья, за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Иванов, Петров, Сидоров… Рядовые войны, ушедшие в небытие. Когда 

не станет фронтовиков, что мы будем помнить о тех днях? Что знают они, 

фронтовики, о жизни такое, что неведомо нам? Успеть бы расспросить, 

заглянуть в добрые глаза, прикоснуться к натруженным рукам! 

К сожалению, ветераны войны, которые работали у нас в колледже, все 

ушли из жизни. Но, к счастью, мы успели расспросить наших фронтовиков и 

сейчас расскажем о Иване Ивановиче Есине, о Зинаиде Ивановне 

Алексеевой, о Петре Яковлевиче Сергиенко, о Анатолии Васильевиче 

Зарубине, о Алексее Алексеевиче  Неловкине, о  Эммануиле Абрамовиче  

Когане. 

Вед. Есин Иван Иванович (1921 г.р.) после 

окончания семилетней школы в 1937 году 

окончил курсы трактористов и работал по 

профессии до призыва в Красную Армию. Был  

зачислен в школу младших лейтенантов. Первый 

бой принят в 6 часов утра 22 июня 1941 года. В 

районе города Львов был ранен и направлен в госпиталь. После 

выздоровления воевал под Киевом, где вторично получил ранение и 

контузию. Раненый, вместе с составом госпиталя под г. Путивлем Сумской, 

попал в плен и с октября 1941 года по 1945 год находился в концлагерях 

Германии. В конце 1946 года был демобилизован из рядом Вооруженных сил 

СССР. Награжден «Орденом Отечественной Войны», «Медалью за отвагу», 

«Медалью за боевые заслуги». С сентября 1953 года долгое время работал 

шофером в СПТУ-2 (ныне МОПКИТ), затем оператором канализационной 

станции. Этобыл трудолюбивый человек, который вносил вклад в дело 



обеспечения нормальных условий учебы, быта и отдыха учащихся. За 

добросовестное выполнение работы и хорошую эксплуатацию техники Иван 

Иванович награжден знаком «Отличник профтехобразования РСФСР». 

Вед. Алексеева Зинаида Ивановна начала трудовую деятельность на 

хлебокомбинате села Пехра-Покровское в 1939 году. С августа 1941 года 

работала на машине ЗИС-5 (трехтонка). В дни Московской битвы, в ночное 

время, подвозила бронебойные снаряды на фронтовую полосу в Тульскую 

область. Попадала под обстрел и бомбежку врага. Днем продолжала работать 

на гражданских объектах. В должности шофера работала всю войну (до 

марта 1946 года). За свой труд в годы войны награждена медалями СССР: 

«За участие в героической обороне Москвы», «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», «В 

ознаменование 800-летия г. Москвы», «30 лет победы над Германией 

(Участнику трудового фронта)», «За долголетний добросовестный труд». В 

1959 году Зинаида Ивановна пришла в СПТУ-2 на должность 

инструментальщицы, где проработала 40 лет, пользуясь большим уважением 

у сотрудников и учащихся училища.  

Вед. Сергиенко Петр Яковлевич (1926 г.р.) в 1941 году окончил 7 

классов. С 1943 года состоял в действующей армии. Принимал участие в 

освобождении городов Невель, Полоцк, Паневежис, Шауляй, Рига, в боях за 

Кенигсберг (Калининград) и Лиепаю, где проявил личное мужество и 

награжден медалью «За Отвагу». В боях за Родину потерял зрение (ослеп на 

правый глаз). Награжден медалями «За Победу над Германией», «25 лет 

Победы над Германией», «30 лет Победы над Германией», «35 лет Победы 

над Германией», «50 лет Советской Армии». В 1961 году окончил Северо-

западный заочный Политехнический институт в г. Ленинграде. С сентября 

1972 года по 2006 год работал в СПТУ-2 преподавателем ОБЖ. С помощью 

актива учащихся, он оборудовал учебный кабинет в соответствии с 

требованиями научной организации труда педагога. Активно участвовал в 

общественной жизни коллектива. За добросовестный, многолетний труд в 



обучении и воспитании будущих механизаторов сельского хозяйства Петр 

Яковлевич награжден знаком «Отличник профтехобразования РСФСР». 

Вед.Зарубин Анатолий Васильевич родился 1 июня 1924 года в семье 

крестьян. После окончания педагогического училища в августе 1942 года был 

призван в ряды Красной Армии, служил в отдельном минометном батальоне, 

затем в запасном стрелковом полку. В мае 1944 года был направлен в г. 

Электросталь Московской области на строительство важных в оборонном 

значении объектов. В 1946 году был избран на комсомольскую работу, а 

затем в феврале 1951 года был призван на политическую работу в ряды 

Советской Армии. В декабре 1955 года уволился в запас. За участие в 

Великой Отечественной войне награжден медалями «За Победу на 

Германией», «За доблестный труд». Старший лейтенант в отставке, имеет 9 

правительственных наград. Потом были годы учебы в Ленинградском 

педагогическом институте им. А.И. Герцена. Получить максимум знаний 

чтобы затем также полно передать их ребятам – вот стремление, которое 

завладело молодым Зарубиным.  30 лет проработал он в училище. И ни разу, 

по его собственному признанию, не пожалел об этом.  

вед. Неловкин Алексей Алексеевич родился 10 

июня 1926 года в селе Ново-Михайловка 

Краснодарского района. В 1940 году окончил 7 

классов и поступил в Ремесленное училище №10 в 

г.Сталино (ныне Донецк). С июля 1942 года 

добровольно вступил в действующую армию в 

артиллерийскую часть. Прошел с боями от реки Терек 

(Северный Кавказ) до Германии. Принимал участие в 

освобождении Кубани, Белоруссии, Латвии, Польши. 

Боевой путь окончил в г. Росток на севере Германии. 

За личное мужество, проявленное в боях, награжден 

орденом «Красная Звезда» и медалью «За боевые 

заслуги». После окончания войны продолжил службу 

Ушёл из жизни ветеран 

 

 Ушёл из жизни ветеран, 

 Но от обид, а не от ран, 

 Где та страна, в которой жил, 

 Что защищал, что он любил? 

 

 Он трудно жил при жизни той, 

 Ему теперь: "Кто ты такой?", 

 "Медали можно ведь купить!", 

 Как он такое мог простить? 

 

 Другим путём идёт страна, 

 Ему подачка не нужна, 

 Дожил без денег до седин, 

 И обходился без машин. 

 

 А раны старые болят, 

 Он помнит лица тех ребят, 

 Что уходили на войну, 

 Не видя первую весну. 

 

 И вот уходят старики, 

 Подчас от боли и тоски, 

 Хотя есть внуки и семья, 

 Они - история твоя! 

Марк Львовский 



в рядах Советской армии до 1971 года. Уволен в запас в звании майора. 

Кроме боевых имеет еще 8 медалей СССР. 

Вед.Коган Эммануил Абрамович родился в 1926 году. После окончания 

средней школы поступил в Индустриальный институт. С февраля 1942 года в 

рядах рабоче-крестьянской Красной Армии прошел с боями по Белоруссии, 

освобождал Минск, участвовал в Львовско-Сандомирской операции в 

форсировании Вислы и Одера. Вступил с боями в Германию. Окончил войну 

в составе Первой Гвардейской дивизии, I Украинского фронта в 

Чехословакии, 8 мая 1945 года, за 4 часа до объявления окончания войны, 

получил ранение и контузию. За личное мужество, проявленное при 

форсировании реки Одер, награжден Орденом «Красная Звезда», а также 

медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За участие в 

Великой Отечественной войне». С 1988 года работал в СПТУ-92 (ныне 

МОСК) инженером по технадзору. Принимал активное участие в 

патриотическом воспитании учащихся. 

Жизнь каждого ветерана – это гордость нашей страны, это история 

человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на 

самой трудной должности имя которому -  солдат! Мы благодарны ветеранам 

за их мужество,  сохраним добрую славу о тех, кто боролся за мир и победил! 

 


