Конкурс среди воспитанников образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей Московской области
по краеведению

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Мытищинская школа музыкального воспитания»

Презентация «Свидетели героического времени»,
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ученика 8 класса Софронова Владимира.
Цель работы: расширение знаний об истории Мытищинского детского дома
и участниках событий Великой Отечественной войны выпускников 19411946гг.Слайд 2.

Задачи:ознакомиться подробнее с информациейобучастниках событий
Великой Отечественной войны. советского тыла и др.
Методы проведения исследования:
Систематизация полученной информации из фондов школьного музея «Наша
с тобой биография».
Объект исследования: воспитанники МБОУ МШМВ – выпускники 19411946 гг.
История создания проекта:Я являюсь музыкантом духовогооркестра
Мытищинской школы музыкального воспитания и хотелбы вам раскрыть в
своей работе о событиях героического военного времени периода Великой
Отечественной войны. Наш оркестр имеет83 летнюю историю, связанную с
Красной Армией. Воспитанники-мальчики учились играть на инструментах,
чтобы потом служить в военном оркестре. Во время Великой Отечественной
войны выпускники уходили на фронт, воевали и играли в оркестрах, которые
сопровождали все события и торжественные, и печальные.Их основной
задачей было поддержание боевого духа в войсках. Репертуар нашего
оркестра на протяжении всего времени своего существования, это военно-

патриотические марши и песни военных лет. Мы всегда приглашаем на наши
мероприятия ветеранов нашего посёлка «Дружба» Они с удовольствием
приходят к нам в гости. Мы выступаем перед ними, они всегда, когда играет
оркестр, подпевают со слезами на глазахи даже танцуют. Как тепло
благодарят нас ветераны, за то, что мы ненадолго возвращаем их в молодость.
Содержание: презентация состоит из 10слайдов:
Слайд 3В2007 годув нашем детском доме создан музей«Наша с тобой
биография», посвящённый истории нашего дома.Два зала раскрывают
временные отрезки из жизни нашего учреждения. К большому сожалению изза пожара до войны, сгорело много документов, фотографий, информация о
жизни того времени, и также сведения о выпускниках, которые ушли на
фронт. Судьбы их нам неизвестны. Удалось найти и встретиться с бывшим
воспитанником первого выпуска1941 года Исаевым Владимиром Ивановичем.
Слайд 4Детский дом был с 1941 по 1944 год в эвакуации в Узбекистане в
городе Коканде. Воспитанники учились, выступали перед ранеными в
госпиталях, на предприятиях. Здесь в 1943 году в состав воспитанников
детского дома был зачислен Губаев Умид Саддыкович.У нас есть школьный
музей «Наша с тобой биография». В нём собраны материалы об истории
нашего детского дома. Наш детский дом ведёт свою историю с 17 мая 1937
года. Одной из страниц нашей истории является период Великой
Отечественной войны.
Слайд 5.На этом слайде фотография Фортученко Игоря Георгиевича,
одноклассника Губаева Умида Саддыковича. Вернувшись из эвакуации в
посёлок Томилино Губаев Умид с учился в одном классе с Фортученко
Игорем.
Слайд 6.Выпускникам 1946 годаГубаеву Умиду Саддыковичу и Фортученко
Игорю Георгиевичу в нашем музее посвящён стенд. Губаев Умид
Саддыкович ныне здравствует, полковник запаса, живёт в
Армавире.Фортученко Игорь Георгиевич долгие годы возглавлял детский
джаз-оркестр во Дворце пионеров города Москвы. В 2017 году его не стало.

Слайд 7.На 7 слайде фотография выпускников 1946 года. Вверху Губаев
Умид, во втором ряду сидит Фортученко Игорь
Слайд 8.Исторические фотографии 9 мая 1945 года. После объявления о
Победе, воспитанники пошли на торжественный митинг, на котором
выступал заместитель начальника детского дома по политической работе.
Затем ребята играли, а люди пели и танцевали, поздравляя друг друга с
долгожданным праздником Победы над фашистской Германией.
Слайд 9.Нашим воспитанникам выпала честь принять участие в легендарном
параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Горнисты открывали
парад, а отличники учёбы играли в сводном оркестре на Красной площади.
Слайд 10.Продолжая традиции военных лет, 70 лет спустя, 9 мая 2015 года
выпускники 2011 и 2013 года – курсанты военного духового оркестра
игралив сводном оркестре и получили Удостоверение участника Парада
Победы, посвящённого 70-летию Победы.

