
Родом мы из детства 

Областной семинар работников музея состоялся 24 октября в юго - западной 

башне Вологодского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Главными действующими лицами этого 

семинара стали ученики 3 «А» класса Вологодского многопрофильного 

лицея. Конечно, оценки по итогам семинара ставили не ребятам, а 

экскурсоводу, который  познакомил ребят с жизнью вологодских 

школьников в годы Великой Отечественной войны. Особенностью этой 

экскурсии был показ настоящих артефактов  военных лет, записей голоса 

Исаака Левитана, писем, игрушек и видеоматериалов времён войны. 

 

 

 

 

Ребят познакомили с печкой «Буржуйкой»,  с помощью которой отапливали 

классы, одеждой, которую ученики носили зимой. 

 

 

 

 

Патефоном, который скрашивал безрадостные военные вечера и 

керосиновыми лампами, освещающими классы. Поразили ребят и 

самодельные тетради, сделанные из кусочков обоев, а также простая сумка, 

сшитая руками мам для учебников. Недоумение и понимание тяжёлых 

трудных лет вызвали;  и маленький кусочек хлеба, и  морковный чай -  

единственное, что могли съесть за день ученики вологодских школ во время 

войны. Удивили  и мизерные нормы крупы, и наличие талонов для 

продуктов. Ребята сделали правильные выводы – школьники тех лет были 

настоящими героями, которые реально помогали взрослым в деле победы: 

собирали урожай, терпели голод, помогали в госпиталях (давали концерты 

для раненых) и ёщё хорошо учились. 

 



Каждый вологодский школьник военных лет знал, что если он придёт в 

школу без противогаза, то его отправят домой. А о событиях и опасности 

можно было услышать по радио. Голос знаменитого на всю страну диктора 

также услышали ребята. 

 

 

 

 

Акция «Подарок солдату» берёт начало с тех лет, ведь практически у 

каждого школьника на фронт ушли отец, брат, дед и другие близкие люди. 

 

 

 

 

Очень трепетно относились дети военных лет к настоящим игрушкам, 

берегли их, доверяли им свои секреты и верили как никто и никогда в 

победу. 

Притихшие и задумчивые вышли ребята из зала, и хотя они уже многое знали 

о войне, но представленные перед ними новые образы и факты, заставили их 

ещё раз задуматься о том, какой ценой досталась нам эта победа, и как 

должны мы быть счастливы, живя под мирным небом на этой прекрасной 

земле. 

 

 

 

 

 

 

 


