
Поездка в Прохоровку. 

 

   18 октября мы с  семиклассниками МБОУ «Крупецкая СОШ» и их  родителями 

посетили государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле».                                                                        

    Маршрут поездки был выбран не случайно. В этом году наша страна отметила 

славный юбилей – 70 лет Великой Победы над фашизмом. В июле-августе 1943 года 

проходила Курская битва – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны, 

ставшее переломным в еѐ истории. Мы, куряне, чувствуем сопричастность к этому 

грандиозному событию. 

    Всѐ дальше от нас Великая Отечественная война, но памятные места по-прежнему 

дороги не только тем, кто проходил по ним военными буднями, но и новым 

поколениям. В нашем классе есть ребята, родственники которых сражались на 

Курской дуге. Всем хотелось своими глазами увидеть масштабность того, о чѐм так 

много написано. 

    В память о  крупнейшем танковом сражении второй мировой войны в Прохоровке 

открыт музей боевой славы «Прохоровское поле – третье ратное поле России», куда 

мы и прибыли после долгой, но не утомительной дороги. 

    Главным памятником музея-заповедника является Памятник Победы – Звонница. 

Золотым блеском сияют слова: «Нет больше той любви, как положить жизнь, душу 

свою за други своя». Три раза в час, через каждые 20 минут, колокол оповещает 

ударами о трѐх ратных полях России. Первый звон напоминает о героях Куликова 

поля, второй — Бородина, третий звон — память о сражении на Прохоровском поле. 

 



    Недалеко стоят тяжѐлые танки и самоходные орудия с надписями «За Родину», 

«Мы с Уралмаша», «Зверобой», те самые танки, которые били немецких «Тигров» и 

«Пантер», готовые сейчас рвануться в бой. 

 
  Мы стояли там, где сражались наши деды и прадеды, где 72 года назад гремели 

залпы орудий; побывали на самом ратном поле, возложили цветы. Очень памятное 

место, торжественное.  

   Мы прошли по красиво оформленным залам музея. Нам посчастливилось увидеть 

 сохранившиеся со времѐн войны образцы оружия, личные вещи солдат, уникальные 

документы, а в южной части Мемориала – выставку вооружения и инженерных 

сооружений под открытым небом. 

     Здесь впечатляет всѐ: Звонница, памятники, скульптурные композиции, молодой 

яблоневый сад в парке Победы и, конечно же, сам музей боевой Славы Третьего 

Ратного поля России – один из самых современных по своему оснащению…  

     Эмоциональный рассказ экскурсовода, уникальные кадры военной хроники никого 

не оставили равнодушными.  

    Куплены сувениры, сделано много фотоснимков, наконец, привал – обед в кафе 

«Блиндаж», где нас вкусно накормили борщом и солдатской кашей.  

    Довольные, полные ярких впечатлений, мы вернулись домой. Побывав в  

Прохоровке, мы почтили память героев Великой Отечественной войны, узнали о 

подвигах наших дедов и прадедов, которые в те суровые годы выстояли и победили в 

борьбе с  фашизмом. Впечатления от этой экскурсии останутся в нашей памяти на 

долгие годы. 
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