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Дорогие друзья!
Музей Победы накопил большой опыт в работе
с образовательными учреждениями, особенно – с
детьми и педагогами, вовлеченными в деятельность
школьных музеев.
Сегодня это не только хороший инструмент
нашего
образования,
приобщения
детей
к
отечественной истории – школьные музеи, фактически,
стали ярким феноменом современной культуры.
Явлением, основанном на детском творчестве,
инициативе и поиске.
По собственному опыту я знаю, как дети
загораются творческой идеей, ищут новые
материалы, увлеченно исследуют свой край,
биографии героев. И наша задача, взрослых и
педагогов, помочь им в этом, научить, направить эту
энергию в созидательное русло. А главное показать,
что их труд нужен и интересен многим.
Именно поэтому Школьный музей должен
стать центром притяжения в образовательной
организации. Но центром не формальным, не
дополнительной обязанностью, а живым и интересным
для ребят. Только так, я уверен, эта идея будет
развиваться и привлекать все новых школьников и
педагогов.
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И, конечно, детям, которые сами создали
экспозицию или участвовали в ее создании,
очень важно показать ее сверстникам не только в
своей школе, но и в других регионах, чтобы
результат их труда увидели по всей стране.
Поэтому очень важно укреплять межрегиональное
сотрудничество.
Уже
сейчас
накоплен
большой
актив
интересных музейных
школьных
проектов.
Нужно
помочь выявить их, транслировать опыт
уже
существующих,
действующих
школьных
музеев на другие школы регионов. Здесь важно
развитие преемственности, наставничества, а,
может быть, и поддержки музеев в отдалённых
школах, как и помощи начинающим.
Кроме
того,
Школьный
музей
несет
большую образовательную нагрузку, позволяет
ребенку приобщиться к чему-то важному в
окружающем его мире (будь то прошлое его края,
культура или природа) через личное соучастие и
созидание. Тем самым музейная деятельность в
школе значительно обогащает и расширяет
образовательную среду, включает историю в
контекст современной жизни подростков. А все
вместе это становится фактором гражданскопатриотического воспитания.
В 2021 году мы организовали Всероссийский
конкурс школьных музеев. Целью его было
выявление и тиражирование лучших практик в
области музейной

педагогики,
социально-значимой
деятельности
по сохранению истории и культуры родного края,
формированию
гражданской
идентичности
у
подрастающего поколения.
В конкурсе приняли участие 1181 команда из 85
регионов Российской Федерации, это 3770 участников
– педагогов и активистов школьных музеев.
Благодарю каждого школьного учителя! Именно
Вы - связующие нити времён и поколений. Вы даете
детям тот самый нужный инструмент, который
позволяет применять теорию в ежедневной практике.
Искренне убежден, что школьные музеи призваны
стать центрами просвещения, очагами воспитания в
каждой образовательной организации.
Желаю Вам успехов, новых творческих побед,
интересных решений и, конечно, живого общения!
Всегда ждем Вас в Музее Победы!

А.Я. Школьник
Директор Музея Победы, Заместитель Секретаря
Общественной палаты Российской Федерации
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Республика Крым, город Симферополь

112 - 113

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
42» города Воркуты, «Школьный музей «Моя малая родина»»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
«Школьный музей «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним»

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола

114 - 115

116 - 117

118 - 119

120 - 121

Республика Татарстан, город Нижнекамск

122 - 123

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 имени Героев
Спецназа», «Объедение «Школьный музей»»
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Татарстанский кадетский
корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани
Сафиуллина», «Ратные страницы истории Отечества»

Республика Хакасия, город Саяногорск

124 - 125

126 - 127

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального
образования города Саяногорск Лицей №7, «Музей имени Алексея Федоровича Карнаухова»

Ростовская область, станица Обливская

128 - 129

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Обливская средняя
общеобразовательная школа № 1, «Историко-краеведческий музей «Исток»»

Рязанская область, город Скопин

130 - 131

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №2», «Музей»

Самарская область, Город Самара

132 - 133

Санкт-Петербург, город Кронштадт

134 - 135

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара, «Музей «Поиск»»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №422» Кронштадтского района Санкт-Петербурга, «Историко-краеведческий музей
«Остров Котлин»»

Саратовская область, город Саратов

Муниципальное Автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи имени О.П. Табакова», «Музей истории»

Город Севастополь

142 - 143

Смоленская область, город Ярцево

144 - 145

Ставропольский край, город Ставрополь

146 - 147

Тамбовская область, город Котовск

148 - 149

Тверская область, Оленинский муниципальный округ, деревня Холмец

150 - 151

Томская область, город Северск

152 - 153

Тульская область, город Тула

154 - 155

Тюменская область, город Тобольск

156 - 157

Удмуртская республика, город Глазов

158 - 159

Ульяновская область, город Новоульяновск

160 - 161

Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре

162 - 163

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск

164 - 165

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа № 28» города Ставрополя, «Музей Боевой Славы»

Республика Северная Осетия-Алания, город Беслан

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» села Кызыл-Мажалык «Историко-краеведческий музей»

140 - 141

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа №2»,
«Историко-краеведческий музей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чурапчинская средняя
общеобразовательная школа имени И.М. Павлова», «Монографический музей Воинской
Славы имени И.М. Павлова»

Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, село Кызыл-Мажалык

Свердловская область, Каменск-Уральский городской округ

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя
общеобразовательная школа № 31», «Краеведческий музей «Наследие»»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр
Краснослободской средней общеобразовательной школы №1», «Музей Победы»

Республика Саха (Якутия), село Чурапча

138 - 139

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Горнозаводска, Невельского района, Сахалинской
области», «Историко - краеведческий Музей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
П.И. Беляева», «Музей боевой славы имени воина-интернационалиста Алексея Глухих»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 11 имени Т.И. Александровой»,
«Музей истории»

Мордовия, город Краснослободск

Сахалинская область, город Горнозаводск

136 - 137

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – ЭКОТЕХ» города
Котовска Тамбовской области, «Музей истории средней школы №1 города Котовска»
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Холмецкая «Основная
общеобразовательная школа» «Музей боевой славы»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №83», «Музей истории школы «Летопись поколений»»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 9
имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова», «Музей боевой славы»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №15», «Музей национальной школы»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №16», «Музей истории родного края»
Муниципальное образовательное учреждение Новоульяновская средняя школа №1
«Краеведческий комплексный музей истории, литературы и искусства имени Петра
Сергеевича Бейсова»
Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя образовательная школа № 24»,
«Школьный музей»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска
«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», «Музейный комплекс боевой
и трудовой славы «Подвигу – Память»

Челябинская область, город Юрюзань

166 - 167

Чеченская Республика, село Старые Атаги

168 - 169

Чувашская Республика, город Чебоксары

170 - 171

Чукотский Автономный округ, село Усть-Белая

172 - 173

Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Пуровский район,
посёлок городского типа Уренгой

174 - 175

Ярославская область, город Ярославль

176 - 177

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа
№ 1 г. Юрюзань», Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинской области, «Музей
истории школы № 1 им. Н.К.   Крупской г. Юрюзань, Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя образовательная школа № 1 г. Юрюзань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №3 имени Мовлди Пахаева село Старые Атаги», «Историко-краеведческий музей им.
М.А. Пахаева»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная
школа № 40» города Чебоксары, «Музей «Сыны отечества»»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села
Усть-Белая», «ИСТОК»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района, «Историкокраеведческий музей «Истоки»»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский
городской Дворец пионеров», «Музей истории Дворца пионеров»
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»

Музей «История Октябрьского района»

История нашей страны складывается из историй ее отдельных малых и
больших частей: краев, областей, районов…
Именно это хорошо понимали инициаторы создания музея «Истории
Октябрьского района» к его 60-летнему юбилею во главе с директором Л.Н.
Зубович.
Свой музей, как памятник прошлого, устремленного в 21 век, Октябрьский
район объективно заслужил своим поистине героическим трудом во благо
края и России. Образовался он наряду с Центральным и Железнодорожным
районами в Барнауле в начале 1938 года.
Индустриальная мощь Октябрьского района стремительно возросла с
началом и в ходе Великой Отечественной войны, когда из западных областей
страны сюда были эвакуированы и начали обустраиваться такие гиганты, как
Трансмаш, станкостроительный и котельный заводы, вагоностроительный,
кожевенный, заводы и другие предприятия.
Именно о работе данных предприятий, их значимости рассказывается в
музее «История Октябрьского района».

Алтайский край
город Барнаул

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Алтайский край
город Барнаул
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«Октябрьский район в военные годы»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день стал
Днём памяти и скорби для каждого гражданина нашей страны.
Взрослые и особенно дети, живущие в городе Барнауле в Октябрьском
районе, должны знать историю и гордиться теми, кто хоть и не воевал на
фронте, но внес неоценимый вклад своим трудом в нашу победу.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Алтайский край
город Барнаул
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Школьный историко-краеведческий музей
Открытие музея состоялось 22 апреля 2005 г.
Музей располагается в двух комнатах, фойе и кабинете истории. Фонды
музея составляют 3024 единицы хранения основного фонда и 317 единиц
вспомогательного фонда.
В музее расположены 22 экспозиции.
Направления работы: этнография, история села, Великая Отечественная
война, летопись школы, родословие, археология, природа родного края.

Амурская область
село Правовосточное

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Награды музея: трижды музей был победителем областного конкурса
«Музей года». В 2015 году стал победителем в трех номинациях музейной
смены в ВДЦ «Океан» г. Владивосток.
В 2018 году – победитель
Всероссийского конкурса на лучший школьный музей. В 2020 году музей
получил статус Партнёра Музея Победы, стал участником программы
«Школьный Музей Победы».

Амурская область
село Правовосточное
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«Минувших лет живая слава»
Амурская область была далеко от мест сражений Великой Отечественной
войны, но не один ее житель не остался в стороне. Тысячи амурчан ушли на
фронт, а остальные ковали победу в тылу - на заводах и полях. В школьном
музее оформлена экспозиция «Наши земляки в годы Великой Отечественной
войны».
В 2015 году результаты поисковой деятельности членов историкокраеведческого объединения «Истоки» были представлены в выставке «Эхо
минувших дней войны», в данный момент ее материалы стали дополнением к
основной экспозиции.
В 2021 году к юбилею образования Ивановского района была
подготовлена выставка «Минувших лет живая слава». В выставке
представлены материалы, рассказывающие о подвигах шести жителей
Ивановского района, получивших в годы Великой Отечественной войны
звание Героя Советского Союза; о человеке ставшим кавалером
Ордена Славы трех степеней и о боевом пути 49-й гвардейской
Херсонской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой
дивизии, ушедшей на фронт из Ивановского района.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Амурская область
село Правовосточное
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Средняя школа №27»

«Музей истории школы»

4 февраля 2004 года в год 80-летнего юбилея школы открыт «Музей истории
школы». Собирался материал, экспозиции оформлялись к юбилеям школы и к
праздникам.
Его создателями стали Прудова Елена Фёдоровна (выпускница школы
1959г., с 1967г - учитель физики и астрономии), Фёдорова Валентина
Николаевна (выпускница школы 1962г., с 1974г - лаборант кабинета
физики), Богданова Ирина Викторовна (выпускница школы 1984г., с 1986г.
- учитель начальных классов), Некрасова Лариса Эрастовна –
руководитель ТКК «Звёздный» (работала с 1994г.), Иванова Ирина
Владимировна – учитель начальных классов (работала с 1997 по 2004гг.),
Беляева Валентина Дмитриевна - учитель математики, библиотекарь
начальной школы (работает с 1972г.), помогают работе многие выпускники
школы, ветераны.

Архангельская область
город Архангельск

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Архангельская область
город Архангельск

«Архангельск
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»
Война, как штормом затяжным,
Прошлась по северному краю.
Архангельск был прифронтовым,
Я совершенно точно знаю.
Бомбили часто по ночам,
Прожектора метались в небе,
Пожары были тут и там,
Зенитки лаяли во гневе.
Порт-город был на острие атак
Со свастикой стервятников немецких.
Им дружно отвечали в такт
Огнем судов и батарей советских.
Не легче, чем на фронте, здесь,
Где стар и млад ковал Победу.
Трудом сбивали вражью спесь,
Горбушкой хлеба отобедав.

Рассказывала мама часто нам,
Как шила гимнастерки и бушлаты,
Как иногда молилась по ночам,
Чтобы домой вернулись все солдаты.
Труба в дорогу позвала,
Кого на фронт, кого копать окопы,
Но лишь немногим шанс дала
Дойти до центра всей Европы.
В конце войны трубач охрип,
Тогда считать и стали раны,
Кто выжил, ну а кто погиб,
Кто сгинул - вовсе безымянный.
Прошлась, как штормом затяжным,
Война по северному краю,
Архангельск - был прифронтовым,
Я совершенно точно знаю.

Автор В.П. Лупачев - выпускник нашей школы
(1961г. 8кл.), капитан дальнего плавания

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Архангельская область
город Архангельск
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Солянка»
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Музей Боевой Славы «Патриотика»

Астраханская область
село Николаевка

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Наш Музей Боевой Славы был основан в 1981 году, основатель – военрук
Ермолов Геннадий Петрович.
Общая площадь – 120 кв. метров, Музей находится на первом этаже
школы, занимает рекреацию, открытый доступ к экспозициям позволяет
учащимся самостоятельно знакомиться с материалами.
Цель Музея – увековечение и сохранение исторической памяти.
Экспозиция музея состоит из 10 разделов, рассказывающих о гражданской и
Великой Отечественной войнах, о боевом пути 28-й Армии, об участии
односельчан в сражениях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, о
Бессмертном полке, о женщинах-ветеранах войны, об истории села, об
участниках локальных событиях, о поисковом движении. В зале сооружены 6
витрин, где располагаются экспонаты, письма, фотографии времён войны,
личные вещи ветеранов-односельчан. Здесь размещаются творческие
работы учащихся по патриотической тематике: сочинения, стихи, рисунки,
фотографии, поделки на военную тематику, а также Книга Памяти,
воспоминания ветеранов, в том числе о совместной деятельности с
общественными организациями, партнёрами.
С 2020 года начата реконструкция Музея.

Астраханская область
село Николаевка
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«Стела «Воин-освободитель»»

Под руководством военрука Ермолова Геннадия Петровича в 1981 году
активизировалась работа в военно-патриотическом направлении.
Было решено собранный материал об истории села, о ветеранах войны
оформить на стендах.
Первыми появились стенды: «Вечная память погибшим односельчанам»,
«Они сражались за Родину». Далее актив изготовил копию стелы
композиции «Воин Освободитель».
Они сумели заинтересовать сверстников, привлечь их к поисковой работе
и, в первую очередь, к работе по пополнению зала подлинными экспонатами.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Астраханская область
село Николаевка

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №20»
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«Музей Боевой славы
имени 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознаменной,
ордена Суворова II степени стрелковой дивизии»

Белгородская область
город Белгород

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей Боевой славы имени 89-й гвардейской стрелковой ордена
Суворова II степени дивизии существует в школе с 1969 года. Музей
посвящен прославленной дивизии, которая первой вошла в оккупированный
гитлеровцами Белгород в августе 1943 года, освобождала Харьков, Украину,
Молдавию, страны Восточной Европы.
РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ:
1. «Из истории боевого пути 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской
стрелковой дивизии»;
2. «Герои Советского Союза 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской
стрелковой дивизии»;
3. «Они воевали в дивизии»».
Документальный фонд (документы, фотографии, копии фронтовых
писем, газеты, рукописные книги, анкеты ветеранов), фонд редкой книги с
автографами ветеранов, книги об истории Великой Отечественной войны,
вещевой фонд (личные вещи ветеранов, предметы быта воинов), фрагменты
археологического оружия, памятные анкеты ветеранов микрорайона, научноисследовательские работы по изучению истории Великой Отечественной
войны на территории Белгородчины, альбомы, фонотека с записями
воспоминаний ветеранов дивизии и микрорайона на электронных носителях,
рукописные воспоминания ветеранов, переписка с советом ветеранов,
библиотека книг о Великой Отечественной войне медали, нагрудные знаки.

Белгородская область
город Белгород
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«Нам дороги эти позабыть нельзя»

Выставка посвящена строительству важнейших транспортных узлов,
повлиявших на ход Великой Отечественной войны: «Дороги жизни», «Коридора
смерти» (блокада Ленинграда), Волжская рокада (Сталинградская битва),
«Дорога мужества» (Курская битва).
Цель выставки – восстановить историческую память, рассказать о роли
строительства важнейших железнодорожных линий в годы войны, вкладе
работников железной дороги, содействовать героико-патриотическому и
ценностному отношению к истории родной страны.
Краткая структура выставки:
1. Раздел «Дорога мужества»;
2. Раздел «Дорога жизни» «Коридор смерти»;
3. Раздел «Волжская рокада».

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Белгородская область
город Белгород
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 53 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева»

«Музей Боевой Славы
Отдельной Мотострелковой бригады особого назначения»
Музей был основан в 1979 г. Профиль музея военно – исторический.
Начинался с экспозиции, посвященной деятельности Д.Н. Медведева.
В 1984 г. для музея была выделена классная комната, собранный музееведами
материал, был представлен экспозицией, посвященной деятельности
омсбоновских отрядов «Митя», «Победители», «славный», «Вперед», их
формированию, славных подвигов бойцов и командиров – омсбоновцев.
В 1986 г. музей был паспортизирован.
В настоящее время экспозиция нашего музея насчитывает 10 постоянных
разделов: Бригада особого назначения; Спецотряд «Митя»; Отряд
«Победители»; Отряд «Славный»; Две жизни – одна судьба; Бойцы невидимого
фронта; Отряд «Вперед»; Они защищали столицу; Спецотряд «Форд»;
Динамовцы в боях за Родину.

Брянская область
город Брянск
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Брянская область
город Брянск
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«Отряд «Митя»

В августе 1941 г. в Москве был сформирован отряд из 33 человек под
командованием чекиста Д.Н. Медведева. Главная задача отряда: перейти
через линию фронта и уничтожить противника. 22 августа 1941 г. партизаны
перешли на тот берег реки. Спустя 2 дня после переброски партизан в тыл
врага, был уничтожен сам германский генерал.
На счету отряда оставалась операция «Ночь под Рождество». 29 декабря
1941 г. фашисты праздновали Рождество. Партизаны застали врасплох.
К зиме 1942 г. отряд «Митя» вырос больше, чем на 100 человек. Плечом к плечу
с Медведевым сражался Михаил Иванович Сипович, Дмитрий Дмитриевич
Староверов и Геннадий Николаевич Кулаков.
Уже в конце 1942 г. Д.Н. Медведев был вынужден отправиться в Москву для
выполнения очередного задания, а на счету отряда остались сотни боевых
операций.
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Брянская область
город Брянск
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина»

«Музей Героя Советского Союза С.Д. Василисина»
Дата основания: 1973 год.
Историю музея начинается с открытия школы №31 в 1967 году, когда
выяснилось, что большинство учеников живут на улице Василисина. И закипел
поиск: экспедиции в Заполярье на места боев и братскую могилу, поиск и
встречи с родственниками и однополчанами Героя, организация переписки с
Мурманским краеведческим музеем.
Второй этап создания музея школы тесно связан с пионерской организацией.
В 1972 году школьная пионерская дружина стала носить имя С.Д. Василисина.
А 7 мая 1973г. был открыт музей, паспортизирован в 1976 году.
Новый этап в работе музея начинает в начале 2000-х годов: музей становится
не только просветительским центром, но и лабораторией.

Владимирская область
город Владимир

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Современная деятельность музея школы – это соединение традиций и
инноваций. Возглавляет музей ДОО активистов музея.

Владимирская область
город Владимир
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«Героями не рождаются…»

Кто такой герой?
Как стать героем?
Легко ли быть героем в 30 лет?
Легко ли быть героем, зная, что идешь к своей смерти?
Легко ли быть героем, зная, что уже не обнимешь мать и отца, сестер и
маленькую дочурку?
Об этом вы узнаете из нашей экспозиции, посвященной Герою Советского
Союза С.Д. Василисину, политруку стрелковой роты 325 стрелкового полка, 14
стрелковой дивизии, совершившего свой бессмертный подвиг летом 1941 года.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Владимирская область
город Владимир
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Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 49»

«Музей боевой славы имени 95-75 Гвардейской Бахмаческой дважды
Краснознаменной Ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии»

Музей боевой славы имени 95/75 Гвардейской Бахмаческой дважды
Краснознаменной ордена Суворова 2-ой степени стрелковой дивизии был
создан в Школе № 49 Краснооктябрьского района города Волгограда в
1997 году. Во время Сталинградской битвы бойцы этой дивизии обороняли
территорию, где сейчас располагается школа. Именно поэтому музей был
посвящен боевому пути дивизии. В музейном комплексе представлены
экспозиции истории Царицына-Сталинграда-Волгограда, собрано более
двухсот подлинных экспонатов.
Все экспонаты музея - подарки ветеранов, учителей и учеников нашей
школы. Часть предметов была найдена поисковыми группами при раскопках
в городе и его окрестностях.
Мы бережно храним память об огненных страницах нашей истории, истории
города Царицына-Сталинграда-Волгограда.

Волгоградская область
город Волгоград
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Волгоградская область
город Волгоград
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«Великая битва на Волге»

Сталинградская битва. История не знает другой битвы, которая сыграла бы
такую колоссальную роль в судьбах человечества. 17 июня 1942 г. стал днем
начала Великой битвы на Волге. Она развернулась на огромной территории.
Захватив Сталинград, немецко-фашистские армии стали бы угрожать Москве
с юга. Район будущих боевых действий удобен для многочисленных танков и
авиации - ровные степные просторы….
В кровопролитной битве принимали участие дивизии трех фронтов:
Сталинградского, Донского и Юго-западного. 95 стрелковая дивизия была
сформирована под городом Тула и брошена в Сталинград в октябре 1942 гола
на защиту высоты 102.0.
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Волгоградская область
город Волгоград
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ботовская школа»

«Музей истории школы»

1995 – год открытия музея.
Профиль музея: историко-краеведческий.
Разделы музея:
1. Музей-экспозиция (выставка).
2. Музей-мастерская.

Вологодская область
деревня Ботово
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Вологодская область
деревня Ботово
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«Яргомжская семилетка»

Стендовая экспозиция, посвящённая истории
Яргомжской семилетки, преемницей которой стала Ботовская средняя
школа.
Представлены экспонаты, найденные школьным поисковым отрядом
«Неизвестный солдат».
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Вологодская область
деревня Ботово
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №71»

«Музей 121-й стрелковой Рыльско-Киевской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии»
«Музей Боевой Славы 121-й стрелковой Рыльско-Киевской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии» был создан 21 января
1983 г. в средней школе №71 Железнодорожного района города Воронеж.
Наш музей одним из первых в городе воплотил в жизнь идею поиска
материалов по истории боевого пути 121-й стрелковой дивизии.
Основной фонд музея представлен личными вещами ветеранов, письмами,
фотографиями различного периода, книгами воспоминаний, подарками
ветеранов войны, значками и наградами, книгами по истории Великой
Отечественной войны и газетным материалом, военным снаряжением и его
отдельными фрагментами.

Воронежская область
город Воронеж
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Воронежская область
город Воронеж
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«Подвиг 121-й стрелковой дивизии
на Воронежской земле»

Выставка основана на материалах музея и посвящена неоценимому вкладу
воинов 121-й стрелковой дивизии в освобождении Воронежского края летом
1942, зимой 1943 гг.
Дивизия была сформирована в сентябре 1939 г. в Белоруссии, начало войны
встретила на границе с Польшей, затем участвовала в битвах за Львов, Курск,
Щигры, Кшень, Ливны и Елец. В 1942-1943 гг. воевала на Воронежском фронте.
В 1943-1943 гг. освобождала Украину, а затем Польшу и Чехословакию.
Боевые действия завершила 11 мая 1945 г. в Праге.
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Воронежская область
город Воронеж

28

Частное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 27 среднего общего
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

«Школьная музейная комната»
Совет музея состоит из 11 человек, включая руководителя музея. Основной
фонд экспозиции «Они защищали Родину» составляют: фотографии,
благодарности, грамоты, наградные документы, письма.
Музей проводит Конкурсы чтецов на базе музея, открытые уроки по тематике
Великой Победы, смотр школьных музеев города, конкурс «Историческая
память» на лучший музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной
войны, экскурсии, лекции и классные часы.
Музей проводит шефство над Памятником воинам-железнодорожникам на
территории ЧОУ «Школа-интернат №27 ОАО «РЖД».

Еврейская автономная
область
город Облучье
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Еврейская автономная область
город Облучье
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«Это не должно повториться»

На базе музейной комнаты была создана группа «Красные следопыты»,
целью их поисковой работы было сохранить в памяти поколений подвиги
советских людей, прославивших нашу Родину, вписавших в её летопись
новые бессмертные страницы. Начался сбор воспоминаний, документов,
фотографий. С большим волнением приступали ребята к этой работе. Ведь им
предстояло ворошить тяжелые воспоминания. Но их дело поняли и оценили.
Родственники доставали из альбомов самое заветное: письма родных с
фронта, старые фотографии.
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Еврейская автономная область
город Облучье
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

«Музей школы №8»
Музей школы №8 города Читы был создан в 1996 года к 10-летнему юбилею
школы.
В основу музейных экспозиций легли материалы по истории Древнего
Забайкалья, истории города Читы, ветеранах войны и тружениках тыла, живших
и живущих в посёлке Текстильщиков. Школа № 8 расположена в Черновском
районе города Читы, и, в связи с удаленностью от центра города, школьники
не часто имеют возможность посещать музеи, находящиеся в центре города.
Поэтому школьный музей играет важную роль в патриотическом, духовном,
нравственном воспитании учащихся в микрорайоне. Фонды позволяют
систематически вести с учащимися всех ступеней обучения поисковую и
исследовательскую деятельность по разным вопросам истории и культуры
родного края.
Общее число единиц хранения – 596.

Забайкальский край
город Чита
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Забайкальский край
город Чита
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«Забайкалье
в годы Великой Отечественной войны»
Экспозиция представлена двумя выставками - «Далёкому мужеству верность
храня» и «Тыл - фронту».
Раздел начинается с подиума, где представлена часть комнаты деревянного
дома с оконной деревянной рамой, за окном - живописный задник, часть улицы
Читы. Окно украшено занавесками с русской народной вышивкой. На подиуме
размещена мебель военных лет: тумбочка, часть этажерки, радио – тарелка,
гармонь, гитара, ящик для хранения инструментов, старые фотографии в раме
под стеклом.
К подиуму примыкает первая выставка «Далёкому мужеству верность
храня» - результат длительной поисковой работы.
Экспозиция - «Тыл фронту» представляет тружеников тыла - прабабушек
учащихся, ветеранов труда. Все они в годы Великой Отечественной войны
трудились на разных предприятиях г.Читы: добывали уголь на Черновских
копях, шили полушубки на овчинно-меховой фабрике, мололи канадское
зерно, чтобы отправить на фронт муку, изготавливали детали на Машзаводе.
Работали в две-три смены, полуголодные, но сильные пониманием – всё для
фронта, всё- для Победы.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Забайкальский край
город Чита
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29»

«Музей полка «Нормандия-Неман»

Ивановская область
город Иваново

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей полка «Нормандия-Неман» МБОУ «СШ №29» – единственный в
Ивановской области занимается изучением истории легендарного авиаполка,
хранит память о боевом братстве французов и русских.
Музей имеет военно-исторический профиль. Основной фонд музея
насчитывает 430 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд – 2422
единицы хранения. Музей является центром патриотического воспитания
подрастающего поколения. На базе музея действует детская организация
«Нормандия-Неман».
Поисковая работа учащихся началась в 1963 году. 23 февраля 1967 года
был открыт музей. Он создавался усилиями многих учителей, учеников и
родителей, ветеранов полка «Нормандия-Неман» России и Франции. В 1988
году музей официально получил статус «Школьного музея». В 2020 году музей
стал партнером Музея Победы.
Музей посещают ученики не только города Иваново, но и других городов
России, воспитанники детских садов, студенты ВУЗов. Неоднократно бывали
французские делегации. Музей имеет связи с посольством Франции в Москве,
французским Мемориалом «Нормандия-Неман», Ассоциацией ветеранов
полка «Нормандия-Неман».

Ивановская область
город Иваново

33

«Город Иваново в истории полка
«Нормандия-Неман»
Музей полка «Нормандия-Неман» МБОУ «СШ № 29» города Иваново
представляет вашему вниманию выставку «Город Иваново в истории полка
«Нормандия-Неман».
В истории города Иваново есть знаменательная страница, связанная с
легендарным полком «Нормандия-Неман». Несколько месяцев с конца 1942
г. по март 1943 г. французские пилоты находились в Иваново, на аэродроме
Северный, переучивались летать на советских самолетах. Самолеты
французских летчиков обслуживали советские техники. Среди них были
выходцы из Ивановской области.
На выставке представлен краеведческий материал о пребывании
французских летчиков эскадрильи «Нормандия» на Ивановской земле, о
механиках и летчиках-инструкторах Северного аэродрома, об ивановцах,
служивших в полку «Нормандия-Неман», связях ветеранов и современных
летчиков после войны.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Ивановская область
город Иваново
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
«Детско-юношеский центр «Илья Муромец»

«Музей сибирского уклада»

Иркутская область
город Иркутск

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В 2020 году городу Иркутску присвоено звание «Город трудовой доблести».
Немалую лепту в Победу в Великой Отечественной войне внесли иркутские
медики - «Солдаты милосердия». Осенью 1941 года было принято решение
об организации в Иркутске сети госпиталей, в город стали прибывать первые
эшелоны с ранеными. Для них подготовили более 20 зданий в разных районах
города, и к концу 1945 года в Иркутске уже действовало 28 эвакогоспиталей,
в том числе в школах.
Педагоги, обучающиеся и их родители подготовили выставку - инсталляцию
эвакогоспиталя «Солдаты милосердия».
За время подготовки выставки все участники прошли следующие этапы:
- изучена соответствующая литература, сделан отбор необходимой
информации;
- собран необходимый реквизит (медицинские инструменты, посуда,
разное);
- сшита военная форма и медицинские времен войны;
- изготовлена бутафорская печь– буржуйка, операционные ширмы,
медицинский шкафчик и др.;
- сколотили койки из подручных материалов – так же как было в
военные годы, из - за нехватки оснащения.

Иркутская область
город Иркутск
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«Солдаты милосердия»

Выставка состоит не только из предметов, в ней задействованы живые люди,
которые являются частью инсталляции и гидами. Каждый участник проводит
краткий экскурс исторических фактов, рассказывает солдатские байки, поют
военные песни, отвечают на вопросы.
Зрители окунаются в атмосферу того времени, узнают много нового,
учатся сопереживать уважать и ценить геройский подвиг своих земляков. У
посетителей формируется чувство патриотизма и гражданской идентичности.
Ведь воспитание подрастающего поколения осуществляется не на словах, а
на деле.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Иркутская область
город Иркутск
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза
Калюжного Николая Гавриловича»

Школьный музей «Школа. Судьба. Эпоха.»

Кабардино-Балкарская
республика
город Нальчик

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Одним из действенных факторов патриотического воспитания в школе
является наш школьный музей «Школа. Судьба. Эпоха…».
Был создан в 2005 году.
Здесь хранятся материалы, которые охватывают историю школы с 1940
года по настоящее время. Музей работает по программе «Школьный музей»
в соответствии с «Положением о школьном музее» и Уставом музея. Создан
«Совет музея» (учащиеся 7-11 классов), который уделяет большое внимание
поисково-краеведческой работе. Членами «Совета музея» составлены списки
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне
школы.
За заслуги и большой вклад в военно-патриотическое воспитание
молодёжи наш музей занесен в Книгу Почёта Российского Союза ветеранов
с вручением Вымпела Российского Союза ветеранов «Лучшая организация в
воспитании патриотизма».
Школьный музей «Школа. Судьба. Эпоха.» не раз участвовал в городских
и республиканских конкурсах музеев и становился победителем в различных
номинациях, например, в 2019-2020 году в номинации «Лучшая организация
фондовой работы».

Кабардино-Балкарская республика
город Нальчик
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«Память нашу не стереть с годами…»

В начале 30-х годов прошлого века на окраине города Нальчика,
на пустырях, вырос новый микрорайон «Промгородок». В центре этого
микрорайона, на улице Промышленной, построили новую двухэтажную школу,
которая 1 сентября 1940 года встретила первых 200 учеников 1-7 классов.
Выставка посвящена исторической линии нашего города в трудные
времена войны. Рассказывается о положении города до начала оккупации:
об эвакуации в город промышленных предприятий, деятелей культуры и
искусства и их семей. В санаториях и медицинских учреждениях открывались
госпитали. Все предприятия Нальчика были переведены на выпуск продукции
для фронта. 60 тысяч сыновей и дочерей Кабардино-Балкарии ушли на фронт.
Летом 1942 года фашистские войска прорвались в глубь Северного Кавказа.
В городе Нальчике развернулись уличные бои. На ряду с Красной армией
сражались партизанские отряды и местные жители.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Кабардино-Балкарская республика
город Нальчик
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Муниципальное бюджетное общее образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

«Музей боевой славы имени Героя Советского Союза,
Александра Ивановича Маринеско»
Школьный музей был организован в 1987 году.
Наш музей посвящен подвигу героического экипажа подводной лодки С-13 и
его командиру, Герою Советского Союза, Маринеско Александру Ивановичу.
Фонды нашего музея состоят из материалов, которые нам передал музей
школы № 189 г. Санкт-Петербурга и личные документы участников войны.
Жители города сдают в школьный музей найденные предметы на полях
сражения: посуду, инструменты, жетоны, монеты, осколки от снарядов и
т.д. Более 100 экспонатов принято на хранение. За каждой находкой стоит
история: человека, народа, страны.

Калининградская область
город Светлый

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Частыми гостями школьного музея являются ветераны Великой
Отечественной войны и окружной Совет ветеранов. Для учащихся школ
ежегодно проходят Уроки Мужества, Вахта Памяти, эстафета «Боевое Знамя,
лекции, приуроченные памятным датам Российской истории.

Калининградская область
город Светлый
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«Героический экипаж подводной лодки С-13»
Экипаж подводной лодки «С-13» под командованием капитана 3 ранга
Александра Ивановича Маринеско в одном походе потопили тремя
торпедами военный транспорт «Вильгельм Густлофф» (водоизмещение - 25
484 тонн) и двумя торпедами – военный транспорт «Генерал фон Штойбен»
(водоизмещение -14 660 тонн).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года
подводная лодка «С-13» была награждена орденом Красного Знамени.
Победа подводной лодки С-13 была оценена современниками как самая
крупная победа на море в XX веке, её назвали «Атакой века».
Подвиг подводной лодки С-13 имел большое стратегическое и политическое
значение:
*не вышли в море немецкие подводные лодки нового поколения, так как
был уничтожен их командный состав;
*потерпели крах планы Гитлера на изменение хода войны победой на море;
*своими героическими действиями «С-13» приблизила конец войны.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Калининградская область
город Светлый
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени академика А.И. Берга»

«Музей истории школы»
Открытие Музея истории школы состоялось 4 февраля 2020 года. В
музее хранятся около 300 экспонатов, большинство из которых подлинные.
Руководитель музея – Воробьева Ирина Ивановна. Выставка музея разделена
на четыре основные тематические зоны:
1. Древо Жизни – символ школы. История развития школы со дня ее
открытия в 1947 году до настоящего времени. Информация об академике
Акселе Берге, чье имя носит наша школа.
2. Летопись пионерской организации. Восстановлена с основания школы
до 1993 года.
3. Учителя-ученики. Собран материал об учителях и руководстве школы,
которые являлись выпускниками.
4. Памятные даты и значимые события на территории Жуковского района
Калужской области в годы Великой Отечественной Войны.

Калужская область
город Жуков

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Наш музей находится в развитии: планируется открытие новых экспозиций,
поддерживается связь с музеем Георгия Константиновича Жукова и советом
ветеранов Жуковского района, краеведческим объединением «Репинка»,
ведутся исследовательские работы учащимися нашей школы.

Калужская область
город Жуков

«Памятные даты и значимые события
на территории Жуковского района Калужской
области в годы Великой Отечественной Войны»

Выставка содержит подлинные документы и фотографии времен Великой
Отечественной Войны, письма участников, газеты того времени, копии
архивных документов, награды, переданные родственниками участников
боевых действий, подлинные предметы, исследовательские работы учащихся
школы, страницы «Бессмертного полка».
В интерактивной части выставки любой ее экспонат, найденный на
территории Жуковского района, можно взять в руки, ознакомится поближе.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Калужская область
город Жуков
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Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

«Комплексный историко-краеведческий музей»
Комплексный историко-краеведческий музей КГАУДО «Камчатский дом
детского и юношеского туризма и экскурсий» располагается в средней школе
№ 41. Центральное место в нем занимает экспозиция, посвященная Победе во
Второй Мировой войне и Курильскому десанту.
Музей комплексный – историко-краеведческий.
Выставки: «Русская изба», «Сохранение традиций аборигенов Камчатки»,
«Назад в СССР», «Страницы истории Великой Отечественной войны и
Курильского десанта».
Музей организует и проводит выездные выставки для детского сада, в
Литературной светелке, для воспитанников детского дома, и на различных
мероприятиях Краевой научной библиотеки, Камчатского дворца детского
творчества, в Школе юных дарований.

Камчатский край
город ПетропавловскКамчатский

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В музее проходят встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, с
участниками поисковых экспедиций.

Камчатский край
город Петропавловск-Камчатский
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«Камчатка и камчатцы в годы Великой
Отечественной войны и Курильский десант»
Самый большой раздел школьного музея – выставка, посвященная
страницам истории Камчатки в годы Великой Отечественной войны и
Курильскому десанту – героической операции, в которой участвовали
камчатские герои, высадке Курильского десанта на острове Шумшу.
Первым шагом к большой экспозиции стало оформление двух стендов,
подготовленных в 2001 году для конференции обучающихся по направлению
«Отечество».
На сегодняшний день выставка включает пять разделов: «Славный
Курильский десант», «Исследования школьников», «По страницам архивных
газет», «Секреты острова Матуа» «Камчатка и камчатцы в годы войны».
Представлены подлинные экспонаты – осколки снарядов, остатки
обмундирования японских и советских солдат, осколки посуды японской
армии, колбы и реторты из химических лабораторий острова Матуа.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Камчатский край
город Петропавловск-Камчатский
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Муниципальное казенное образовательное учреждение «Гимназия №17»

«Историко-краеведческий музей
им. И.М. Байрамукова»
Историко-краеведческий музей гимназии основан 15.09.2015 года. Музей
располагает всей необходимой документацией, обеспечены сохранность и
учёт экспонатов и стендов.
Площадь музея: 72 кв. м.
Организована учёба и работа младшей, средней и старшей групп
экскурсоводов, ведётся поисково-исследовательская, экскурсионномассовая работа.

Карачаево-Черкесская
республика
город Черкесск
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Карачаево-Черкесская республика
город Черкесск
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«Слава народу - победителю!»

Материалы экспозиции отображают основные события Великой
Отечественной войны, период оккупации и освобождения КарачаевоЧеркесии и города Черкесска от немецко-фашистских захватчиков.
Знакомство с историей, которую повествует школьный музей, начинается
сразу при входе в школу.
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Карачаево-Черкесская республика
город Черкесск
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11»

«Народный краеведческий музей-комплекс имени Заслуженного
учителя РСФСР, Павла Моисеевича Петренко»
Музей создан в 1972 году по инициативе учителя биологии Петренко Павла
Моисеевича.
За большую научно-просветительскую работу Приказом №4534 от 1 марта
1983 года музею присвоено звание «Школьный музей».
В 2002-2003 гг. Народный краеведческий музей-комплекс имени
П.М. Петренко принимал участие в городском конкурсе «Лучший школьный
музей», в котором занял почетное 1 место. Ему присвоено звание «Отличный
школьный музей».
В 2004 году по итогам городского смотра-конкурса школьных музеев
краеведческому музею-комплексу присвоено звание «Народный музей».

Кемеровская область
– Кузбасс
город Кемерово
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Кемеровская область – Кузбасс
город Кемерово
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«Память поколений: завод «Коммунар»

И в памяти былое оживает… Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого
нет будущего.
С 2020 года в школе реализуется проект «Память поколений», посвященный
истории родного края в годы Великой Отечественной войны. Результатом
реализации проекта стало создание экспозиции «Память поколений:
Кемеровскому заводу Коммунар (№319) посвящается…».
Эта экспозиция - ценный исторический источник минувшей эпохи: военного
времени, социалистического строительства, тяжёлых лет перестройки и
2000-ых. Потомки будут обращаться к этому источнику всякий раз, когда
возникнет потребность вновь прикоснуться ко времени своих предков. Мы
хотим, чтобы в нашем городе знали о своих героях, знали их истории, помнили
о них.
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Кемеровская область – Кузбасс
город Кемерово
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №27»

«Школьный космический музей»
Наша школа находится на улице космонавта Владислава Волкова. В школе
есть свой планетарий, где ведется работа по популяризации знаний о Земле
и космосе.
По решению педагогического коллектива и актива учащихся школы был
создан школьный космический музей, который открылся 12 апреля 2018 года.
Основная экспозиция посвящена космонавтам: В.Н. Волкову, В.П. Савиных,
А.А. Сереброву.
Сменные экспозиции посвящаются значимым историческим событиям
и датам. На базе музея ведется поисковая, учебно-исследовательская и
проектная деятельность учащихся, участие в конкурсах школьных музеев.
Одно из основных направлений исследовательской деятельности – изучение
вклада Кировской области в победу над Фашисткой Германией.

Кировская область
город Киров
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Кировская область
город Киров
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«Кировская область в годы
Великой Отечественной войны»

Выставка посвящена вкладу Кировской области в победу над Фашисткой
Германией.
В годы войны Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки
военных кадров. Здесь из военнообязанных области были сформированы 311,
355, 131 стрелковые дивизии, 86-я стрелковая, 109,114 и 159-я танковые бригады,
а также отдельные полки – 691 и 696-й авиационные, 646, 761, 827, 839, 841 и 1021й гаубичные, 1115-й истребительный противотанковый, 1402-й самоходный
артиллерийский, множество отдельных батальонов – понтонно-мостовых,
сапёрных, пулемётно-артиллерийских, лыжных и другие отряды и группы,
которые были направлены в тыл врага для подрывной и разведывательной
деятельности.
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Кировская область
город Киров

50

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа №26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева»

«Музей истории школы»
Музей истории школы отражает работу школы с даты ее открытия 7 ноября
1930 года до наших дней.
Созданы экспозиции: «Страницы истории школы», «История пионерской
и комсомольской организации школы», «Костромичи в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Великая Отечественная война
1941-1945 гг.», «40-е послевоенные годы», «50-е годы», «60-е годы», «70-е
годы», «80-е годы», «90-годы», «2000-2021 гг.», «Директора, заместители»;
«Государственные символы Российской Федерации», «Символы города
Костромы и Костромской области.

Костромская область
город Кострома
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Костромская область
город Кострома

51

«Костромичи в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Представляем выставку «Костромичи в годы Великой отечественной войны
1941-1945 гг.». Она посвящена знаменательным и памятным датам. Здесь
размещен материал о выпускниках, учителях и учащихся школы – участниках
сражений на фронтах Великой Отечественной войны. Экспозиция содержит
статистические данные об участии жителей Костромской области в войне
1941-1945 гг., список Героев Советского Союза, карта Победы с обозначением
мест, где они совершили подвиги; фотографии о трех наших выпускниках,
ставших Героями Советского Союза: Князеве Вадиме Васильевиче, Горохове
Геннадии Ивановиче, Тараканове Николае Николаевиче; сведения о работе
школы во время войны. Размещены фотографии улиц, которым присвоены
имена Героев; фотографии памятников, обелисков.
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Костромская область
город Кострома
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 30

«Школьный историко-краеведческий музей
«Патриот»
Музей «Патриот» был создан в 1965 г.
Перечень основных экспозиций:
1. История Абрау-Дюрсо (Удельное имение, 1920-1930 гг., 1941-1945 гг., 19501980 гг., День сегодняшний);
2. Город-герой Новороссийск (Ратный подвиг Новороссийска, Героические
десанты, Новороссийцы-Герои Советского Союза);
3. Наша гордость (И в бою, и в труде, Наши современники);
4. Диорама «Высадка морского десанта в Южной Озерейке 4 февраля
1943г.».

Краснодарский край
город-герой
Новороссийск
село Абрау-Дюрсо
ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Краснодарский край
город-герой Новороссийск, село Абрау-Дюрсо
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Диорама «Высадка десанта в Южной
Озерейке 4 февраля 1943 года»

Особый интерес у посетителей нашего школьного музея «Патриот» вызывает
диорама «Высадка десанта в Южной Озерейке 4 февраля 1943 года», над
которой ученики нашей школы работали с 2009 года.
Торжественное открытие диорамы прошло 15 сентября 2015 года, накануне
Дня разгрома немецких войск у стен Новороссийска. Актив нашего музея
ведет большую поисковую и исследовательскую работу об одном из самых
трагических событий новороссийского противостояния.
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Краснодарский край
город-герой Новороссийск, село Абрау-Дюрсо
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 города Канска»

«Историко-краеведческий музей «Горьковец»
Музей «Горьковец» создан в 2007 по проекту учащихся к 85-летнему
юбилею школы. Профиль музея – историко-краеведческий. Музей назван в
честь писателя А.М. Горького, имя которого носит школа с 1936 года.
Работа музея направлена на то, чтобы как можно полнее отразить историю
школы и привлечь к этой деятельности максимальное количество учащихся.
За работу по патриотическому воспитанию музей четыре раза, в 2012,
2014, 2016 и 2019 годах, на Краевом фестивале школьных музеев и клубов
патриотической направленности, посвящённом Победе Советского народа
в Великой Отечественной войне, был награждён дубликатом переходящих
знамен Сибирских воинских частей.

Красноярский край
город Канск
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Красноярский край
город Канск
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«Канск в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.»

Выставка посвящена самым тяжелым годам в истории России – периоду
Великой Отечественной войны.
Находясь в глубоком тылу, каждый житель Канска сделал свой вклад в
Великую Победу.
В город были эвакуированы ряд промышленных предприятий из центральной
части России.
В 1942 году дети блокадного Ленинграда нашли приют в Красноярском крае.
В школах и техникумах открывались эвакогоспитали.
Более 20 000 человек ушли на фронт, на защиту Родины.
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Красноярский край
город Канск
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Школа-интернат №17 среднего общего образования имени Д.М. Карбышева открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»

«Музей трудовой и боевой славы»
Школьный музей трудовой и боевой славы – это музей историкокраеведческий направленности.
С 1967 года в школе работал краеведческий уголок, по результатам его
работы был открыт музей школы-интерната №7. 1976 году ему было присвоено
звание «Школьный музей» и выдано свидетельство о его присвоении. В 2004
школа-интернат была переименована из школы-интерната №7 в школуинтернат №17 ОАО «РЖД».
На протяжении всех лет школьный музей плодотворно работал, сохраняя и
оберегая свои традиции.

Курганская область
город Курган
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Курганская область
город Курган
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«Курганские железнодорожники в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»

Южно-Уральским железным дорогам (в том числе станции Курган),
удаленным от западной границы государства на тысячи километров, удалось,
к счастью, пережить ужасы внезапной бомбежки или танковой атаки. Но им
с первых же дней войны пришлось принять на себя такую нагрузку, нести
которую не позволяли ни мощности локомотивного парка, ни состояние
полотна, ни оснащенность станций и перегонов средствами сигнализации.
В данной выставке идет речь о героическом труде железнодорожников в годы
Великой Отечественной войны, о примере самоотверженного героического
труда, в том числе благодаря которому была одержана победа в войне.
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Курганская область
город Курган
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»

«Музей техникума имени В.М. Клыкова»
Музей техникума был создан 25 февраля 2003 года на базе ПУ №33
Советского района Курской области, открыт для посетителей 26 декабря
2004 года. После реорганизации учреждений среднего профессионального
образования, прошедшей в 2013 – 2014 году, музей стал частью ОБПОУ
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова». В 2005, 2010,
2015 и 2018 году музей становился дипломантом областного смотра-конкурса
музеев образовательных организаций Курской области.
Общее количество фондов в музее на 1 сентября 2019 года – 571 предмет,
в том числе 498 предметов основного фонда и 73 предмета научновспомогательного фонда.
Музей активно участвует в научно-исследовательской работе совместно с
районным краеведческим музеем.

Курская область
поселок Коммунар
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Курская область
поселок Коммунар
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«Советский район в годы
Великой Отечественной войны»

Выставка «Советский район в годы Великой Отечественной войны» включает
в себя фотоматериалы, документальные и вещественные предметы, собранные
активистами музейного объединения во время поисковой деятельности.
С первого и до последнего дня войны жители Советского района
мужественно сражались на всех фронтах военных действий. По статистике из
проживающих в начале 1940-х годов на территории района 50 тысяч человек
11 тысяч ушли на фронт. Погибло 6 251 человек: каждый восьмой житель района.
Выставка предназначена для широкого круга зрителей: как студентов
техникума, так и жителей района.
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Курская область
поселок Коммунар
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение«Средняя
общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов»

«Школьная историко-краеведческая музейная комната»

В нашей музейной комнате можно познакомиться с судьбой города Выборг
ещё с правления шведских королей, в период Финляндского княжества,
Северной, Советско-финской и Второй мировой войн, а также можно
узнать историю Выборгской таможни и познакомиться с её современными
возможностями.
Одно из значимых событий в формировании границы северо-запада
России внесла Советско-финская война, но окончательно граница
сформировалась после Великой Отечественной войны. В 1941-1944 годах
финские войска удерживали большую часть Карелии, летом 1944 года Карелия
была освобождена Красной армией в результате Выборгско-Петрозаводской
наступательной операции.

Ленинградская
область
город Выборг

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Ленинградская область
город Выборг

«Ушла война, осталась память.
Улицы города в именах героев
Великой Отечественной войны»
Во многих городах нашей страны есть улицы, названные именами
героев Великой Отечественной войны. Уже с 1942 года, начиная с Москвы,
практически в каждом городе появляются увековеченные имена героев.
Сегодня в Выборгском районе около семисот имён, так или иначе связанных с
боями на выборгской земле в период Второй мировой войны.
На карте нашего края отмечены памятные места, связанные с событиями
войны, это шесть улиц Бригадных, две Красноармейские, две Радарные,
четыре Пилотных переулка, переулок Десантников, а также улицы
Военная, Гвардейская, Доблестная, Защитная, Казарменная, Командная,
Краснофлотская, Крейсерская, Младших Командиров, Орудийная, Отважная,
Пограничная, Стрелковая, Храбрая, Флагманская, Фрегатная, проезды
Мичманский и Радарный, сквер Мужества…
В Выборге 14 улиц и переулков названы именами Героев Советского Союза.
Их подвиг забыть никак нельзя.
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Ленинградская область
город Выборг
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №9 им. М.В. Водопьянова»

«Музей летчика-полярника, Героя Советского Союза,
генерал-майора, Михаила Васильевича Водопьянова»
В 1981 году Совет ветеранов завода Свободный Сокол предложил открыть
музей нашему земляку Михаилу Васильевичу Водопьянову, начинавшему
трудовую деятельность на этом заводе. С тех пор началась кропотливая
работа по увековечиванию памяти такого прославленного человека, как
лётчик Водопьянов.

Липецкая область
город Липецк
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Липецкая область
город Липецк
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«Липецк и герои»

Среди выдающихся отечественных летчиков есть имена, ставшие поистине
легендарными. Одно из них — Михаил Васильевич Водопьянов. Полеты по
сложным воздушным арктическим трассам, в том числе и непосредственно на
Северный полюс, открытие дальних авиалиний, боевая работа в небе войны,
включая участие в одном из первых рейдов бомбардировщиков на Берлин в
1941 году, — сегодня уже нельзя представить эти известные страницы истории
нашей авиации без М. Водопьянова.
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Липецкая область
город Липецк
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа посёлка Ола»

«Школьный исторический музей»
Музей средней школы посёлка Ола создан в 1999 году. Наша школа
– старейшая в Магаданской области (создана в 1913г.) гордится своими
традициями, учителями и выпускниками, которые разъехались, без
преувеличения, по всему земному шару.
Музею было выделено помещение, в котором оформляются экспозиции,
собираются фотографии, газетные материалы. В нём проводятся уроки боевой
славы, работает краеведческий кружок. Регулярно проводятся встречи, на
которых ребятам рассказывается история края. Учащиеся знакомятся со
знаменитыми людьми посёлка и области.
По материалам музея готовятся выставки к юбилейным дням школы, к
ежегодной традиционной встрече выпускников.

Магаданская область
посёлок Ола
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Магаданская область
посёлок Ола
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«Никто не забыт, ничто не забыто…»

На выставке представлены материалы школьного музея, собранные за
много лет. Фотографии, газетные материалы о ветеранах, проживавших
в поселке. К сожалению, в пос. Ола остался лишь один ветеран Великой
Отечественной войны – Андрей Алексеевич Погажельский, и ребёнок войны
– девочка блокадного Ленинграда – Мира Андреевна Третьяк.
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Магаданская область
посёлок Ола
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 814»

«Эколого-краеведческий музей «Феникс»

Город федерального
значения - Москва

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей «Феникс» был открыт 30 апреля 1997 года как эколого-краеведческий
музей и является частью комплекса школьных музеев ГБОУ Школы №814. В
течение многих лет он является одним из центров воспитательной работы.
Здесь осуществляется средствами музейной педагогики патриотическое,
нравственное, экологическое воспитание обучающихся. На базе музея
ведется также исследовательская работа по изучению истории микрорайона
Матвеевское.
Наша школа является активным участником Всероссийского проекта «Мой
район в годы Великой Отечественной войны». За время участия в проекте
музей был пополнен экспонатами и материалами, связанными с историей
микрорайона в годы войны.
В музее один зал, в котором представлены 6 тематических экспозиций.
На базе музея ведется непрерывная работа: экскурсии, лекции,
тематические уроки, торжественные встречи, прием ветеранов и другие.
В настоящее время в связи с подготовкой к 80-летию героической битвы
под Москвой и 80-летию Народного ополчения в музее сделан акцент на
экспозициях, посвященных этим памятным датам. Тема выставки «Велика
Россия, а отступать некуда — позади Москва!» отражает содержание этого
сурового времени и несет в себе высокий воспитательный потенциал.
Музей «Феникс» стремится увековечить память о каждом подвиге, о каждом
человеке, совершившем его и пока храниться память о герое, пока она в
сердцах людей, герой будет жить.

Город федерального значения - Москва

67

«Велика Россия, а отступать некуда — позади
Москва!»

Как москвичи помогали военным отстоять город, почему битва за Москву
стала переломным моментом в Великой Отечественной войне - об этом и многом
другом рассказывают представленные подлинные предметы, относящиеся
к событиям тех лет. Посетители узнают, как формировалось народное
ополчение, каким был быт жителей микрорайона Матвеевское, знакомятся
с рассекреченными донесениями, приказами и схемами расположения
советских войск при укреплении третьей линии обороны Москвы.
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Город федерального значения - Москва
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»

«Школьный историко-краеведческий музей
«Южный форпост Московии»
Музей создан в 2004 году на базе МОУ СОШ №10 силами учителей и
учащихся школы. Экспозиция музея была составлена из имеющихся предметов
вооружения времен Великой Отечественной войны, найденных учащимися
школы во время походов по местам боевой славы в 70-80 гг. XX в. Экспозиция
была пополнена новыми экспонатами: предметами быта, войны, документами
различных периодов, которые приносили сами учащиеся и учителя школы.
Музей был размещен в отдельном помещении общей площадью 27,5 кв. метров.
В дальнейшем музей продолжал пополняться экспонатами и пополняется до
сих пор (первоначально насчитывалось 57 экспонатов, сейчас - более 1000).
Ежегодно музей школы является победителем и призером конкурсов
различного уровня.

Московская область
Город Серпухов
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Московская область
город Серпухов
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«Серпухов в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»

Представляем вашему вниманию выставку, организованную на экспозиции
школьного музея, посвященную 75-й годовщине Великой Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
Выставка рассказывает о роли подмосковного города Серпухова в
разгроме немцев под Москвой.
В 1941 году немцы, следуя плану «Барбаросса», старались захватить Москву
в кратчайшие сроки любой ценой. И Серпухов, как южный фортпост Москвы,
встал на пути фашистов.
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Московская область
город Серпухов
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени дважды Героя Советского Союза
Б.Ф. Сафонова»

«Школьный музей имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова»

С именем легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Б.Ф.
Сафонова тесно связаны гвардейский авиационный полк, который до 2001
года дислоцировался на территории нашего гарнизона, а также школа и
школьный музей.
19 июня 2001 года гвардейцам-сафоновцам легендарного 174-ого
гвардейского истребительного авиационного Печенгского Краснознаменного
полка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича
Сафонова пришлось проститься с боевым знаменем, полк был расформирован.
Часто говорят: надо что-то оставить потомкам… Авиаторы полка имени
дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова не стали ничего говорить.
Они просто передали музейную экспозицию своего полка нашей школе, за
что мы им глубоко благодарны. Так был создан главный зал музея, который был
открыт в канун 60-летия Великой Победы.

Мурманская область
город Мончегорск
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Мурманская область
город Мончегорск
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«Их имена бессмертны»
На этих стендах размещены фотографии тех, кто так же, как и Борис
Феоктистович Сафонов отличился в воздушных сражениях в годы Великой
Отечественной войны и удостоен высокого звания - Героя Советского Союза:
Диденко Николай Матвеевич;
Сорокин Захар Артёмович;
Орлов Павел Иванович;
Адонкин Василий Семёнович;
Коваленко Александр Андреевич;
Курзенков Сергей Георгиевич;
Покровский Владимир Павлович;
Стрельников Василий Поликарпович;
Бокий Николай Андреевич;
Климов Павел Дмитриевич;
Бадюк Михаил Михайлович;
Сахаров Павел Иванович;
Балашов Вячеслав Павлович;
Коломиец Пётр Леонтьевич.
Выставка содержит подлинные артефакты времён
Великой Отечественной войны. Все эти предметы
переданы нам на хранение полковым музеем. Они
живые свидетели тех страшных лет, их
отголоски.
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Мурманская область
город Мончегорск
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого
автономного округа «Основная школа села Шойна»

«Историко-краеведческий музей»
Профиль любого школьного музея определяется научной дисциплиной,
на основе которой строится его экспозиция. В нашей школе – это история,
краеведение.
Выбор профиля музея был определён конкретными условиями школы,
возможностями комплектовать фонды музея подлинниками.
Уголок Боевой Славы содержит материал о первых днях войны на
территории нашего поселка, о зверствах фашистов в период «нового
гитлеровского порядка», о героях, отдавших свою жизнь во имя победы над
гитлеровской Германией.

Ненецкий
автономный округ
село Шойна
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Ненецкий автономный округ
село Шойна
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«Уголок Боевой Славы»

В разделе экспозиции «Уголок Боевой Славы» собраны материалы
об участниках Великой Отечественной войны – жителях села, военные
фотографии, биографические данные, воспоминания, творческие работы
учащихся школы. Данный раздел представлен материалами о героических
односельчанах.
Материалы выставки школьного музея рассказывают об учителях и
выпускниках нашей школы, которые вместе с другими солдатами Советской
армии ковали победу в этой страшной войне. Данные факты подтверждают
архивные записи, переданные в дар музею жителями поселка.
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Ненецкий автономный округ
село Шойна
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №3 имени Н.К. Гусельникова»

«Мемориальный музей Н.К. Гусельникова
«Человек творящий»
Мемориальный музей Н.К. Гусельникова «Человек творящий» при МБУ ДО
ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова был открыт 24 марта 2014 года. Изначально
он создавался как монографический музей, посвящённый Н. К. Гусельникову,
талантливому музыканту, художнику и педагогу, видному деятелю культуры г.
Дзержинска Нижегородской (Горьковской) области 1920-х-50-х гг. В основу
музейного собрания легли материалы, связанные с жизнью и деятельностью
Н.К. Гусельникова, переданные его дочерью И. Н. Атман и его учеником, и другом
Н.А. Колесниковым. Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни,
творчестве и общественной деятельности Н.К. Гусельникова. В экспозиции
представлены подлинные документы и фотоматериалы, подлинники и копии
живописных и графических работ Н. К. Гусельникова, принадлежавшие ему
вещи, и типологические предметы, связанные с культурной и музыкальной
жизнью города Дзержинска 1930-х-1950-х гг.

Нижегородская область
город Дзержинск
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Нижегородская область
город Дзержинск

«Николай Гусельников и культурная жизнь
Дзержинска в годы Великой Отечественной
войны»

Выставка посвящена деятельности Николая Гусельникова и Дворца
культуры завода им. Я. М. Свердлова в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции представлены подлинные фотографии и документы из личного
архива Николая Гусельникова, относящиеся к 1940-м гг., его графические
работы соответствующего периода на военную тематику, в том числе и его
блокноты с зарисовками. Также на выставке можно увидеть фотографии и
материалы из газеты «Дзержинец» 1941-45 гг. Экспозицию дополняют две
небольшие инсталляции, на которых представлены подлинные вещи 193040-х гг., связанные с культурной и музыкальной жизнью Дзержинска военного
времени.
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Нижегородская область
город Дзержинск
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

«Музей Боевой славы имени 378-й Новгородской
Краснознамённой стрелковой дивизии»
узей основан в 1966 году и носит имя дивизии, освобождавшей город
Новгород от немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной
войны.
Бойцы 378-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизии
20 января 1944 года первыми водрузили над новгородским кремлём победное
Красное знамя.
За годы своего существования школьный музей накопил много уникальных
материалов о боевом пути дивизии, о героических подвигах ее воинов на
фронтах Великой Отечественной войны.

Новгородская область
город Великий Новгород
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Новгородская область
город Великий Новгород

77

«Город, овеянный воинской славой»

Выставка музея рассказывает о формировании и боевом пути 378-й
НКсд, об освобождении Новгорода от немецко-фашистских оккупантов. В
ознаменование одержанной победы, 378-я Краснознаменная стрелковая
дивизия была удостоена почетного наименования Новгородской.
В витринах находятся подлинные экспонаты, принадлежащие советской
и немецкой армиям, на стендах размещены подлинные фотографии. Многие
экспонаты предоставлены музею ветеранами 378-й НКсд и их родными,
часть экспонатов привезена из экспедиций поисковой операции «Долина»
обучающимися школы.
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Новгородская область
город Великий Новгород
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей»

Музей «Факел»
Музей открыт в октябре 2017 года. Здесь собрана история развития
Барабинского района, начиная с 1946 года!
Музей «Факел» является центром краеведческой работы, местом проведения
районных конференций, конкурсов исследовательских работ обучающихся.
В музее хранятся письменные и вещественные источники развития
дополнительного образования, атрибуты пионерской и комсомольской
организаций, школьные принадлежности, ТСО, награды (кубки, медали,
грамоты), фотоальбомы, авиамодели и модели судов, макет бронепоезда
«Сибиряк-барабинец».

Новосибирская область
Барабинский район
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Новосибирская область
Барабинский район
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«Хроники бронепоезда «Сибиряк-барабинец»

Память о самых трагических событиях ХХ века - 1418 днях и ночах Великой
Отечественной войны, оставившей неизгладимый след у предыдущих и
нынешних поколений, должна быть незыблема.
Сегодня важна не просто историческая правда о войне, а правда о
мужестве и героизме наших земляков, отстоявших в неимоверно тяжелых
условиях свободу и независимость нашего Отечества.
Выставка «Хроники бронепоезда «Сибиряк-барабинец» способствует
недопустимости умалчивания и искажения примеров доблести и славы
защитников нашей Родины.
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Новосибирская область
Барабинский район
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Бюджетное образовательное учреждение «Тарская средняя образовательная школа
№4 имени Героя Советского Союза адмирала флота Н.Г. Кузнецова»

«Музей истории второй Ленинградской военноморской специальной школы»
Мы – ученики Тарской школы № 4 гордимся тем, что именно в нашей школе
находится единственный в России музей, посвящённый истории Второй
Ленинградской военно-морской специальной школы.
Наш музей – это центр патриотического воспитания в школе. Не одно
поколение ребят научилось здесь хранить уважение к собственной истории, к
родному языку, к делам и традициям старшего поколения. В музее собираются
ученики школы, педагоги, родители, гости школы и нашего города на различные
мероприятия патриотической направленности: встречи, интеллектуальные
игры, викторины, уроки мужества. В нашем музее накоплен богатый материал
по истории средней школы № 4, истории 2ЛВМСШ, эвакуации спецшколы, её
периоде пребывания в городе Тара, о судьбах выпускников спецшколы.

Омская область
город Тара

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Чтобы сохранить память о прошлом, еще в 1970–е годы возникла идея
создания музея в Тарской школе № 4, располагавшейся в здании, которое
когда-то занимал учебный корпус спецшколы. Первоначально он существовал
как краеведческий уголок в пионерской комнате. Торжественное открытие
музея состоялось 20 ноября 1992 года, уже в новом здании средней школы № 4.

Омская область
город Тара
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«Два года в Таре навсегда, в душе и памяти
навечно»

Выставка «Два года в Таре навсегда, в душе и памяти навечно» посвящена
одной из самых ярких страниц истории города Тары в период Великой
Отечественной войны – эвакуации с марта 1942 г. по июль 1944 г. 2-й
Ленинградской военно-морской спецшколы.
8 февраля 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта принял решение
эвакуировать спецшколы из Ленинграда. Спецшкола пробыла в нашем
городе чуть более двух лет и после снятия блокады, в июне 1944-го, «спецы»
покинули Сибирь. За это время для многих бывших «спецов» Тара, которая
дала возможность им выжить, успела стать родной. Более того, немало тарских
мальчишек, окончив 2-ю ЛВМСШ, а затем военное училище, стали морскими
офицерами.
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Омская область
город Тара
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Муниципальное Автономное образовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 85»

«Хранители времени»
Музей «Хранители времени» был создан в 2020 году.
В основной фонд входит более 200 предметов, из них 157 предметов
музейного значения. Это предметы труда и быта начала и середины ХХ века:
прялка, ножницы для стрижки овец, веретена, чугунок, безмен, керосиновые
лампы, керосиновый фонарь, счеты конторские, монеты и банкнота советского
образца, маслобойка, угольный утюг, стиральная доска. Предметы времен
Великой Отечественной войны: каски, детали автомата ППШ, фрагмент
портупеи, зубной щетки, фрагменты снарядов, штык нож, саперная лопатка.
В раздел «советская школа» входят предметы музейного значение: прописи и
учебники 70-80-хх годов, ученическая тетрадь, открытки, марки, пионерская
атрибутика (галстуки, пилотки, значки, барабаны, горн).

Оренбургская
область
город Оренбург

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Экспозиции музея: «Старинные вещи - частицы былого», в ней представлены
традиционные предметы труда и была начала и середины ХХ века; «От
героев былых времен не осталось порой имен», посвященная Великой
Отечественной войне; «Школа наших родителей» рассказывает о советской
школе, в ней показаны предметная атрибутика советской школы и
школьные принадлежности этого периода; «История школы в
воспоминаниях», экспозиция посвящена истории школы
№ 85.

Оренбургская область
город Оренбург
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«Оренбург – фронту!»
Выставка «Оренбург – фронту!» посвящена трудному, но героическому
времени в жизни нашей страны – Великой Отечественной войне.
И хотя город Оренбург (в годы войны назывался Чкалов) оказался в глубоком
тылу, он, как и тысячи других городов нашей Родины, принял на себя все тяготы
военного времени. Под лозунгами «В тылу, как на фронте», «Всё для фронта,
всё для Победы» трудились наши земляки днями и ночами, не жалея себя и
своих сил.
С первых месяцев войны в Оренбург шли эшелоны с ранеными. Для
нуждающихся в длительном лечении было сформировано 78 эвакогоспиталей.
Кроме того, действовали 4 полевых подвижных госпиталя, 3 хирургических
полевых подвижных, 1 инфекционный.
За четыре года Великой Отечественной войны колхозы и совхозы области
сдали государству 124 млн. пудов хлеба, свыше 6,2 млн. пудов мяса и много
других сельскохозяйственных продуктов.
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Оренбургская область
город Оренбург

84

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным изучением французского
языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии»

«Музей Боевой славы»

Орловская область
город Орёл

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

9 сентября 1960 г. на окраине города Орла гостеприимно распахнула свои двери новая
средняя школа №17. В этот же год учителем географии, бывшим фронтовиком Н.М. Леоничевым
был создан клуб красных следопытов, ККС-17. Красные следопыты занялись установлением
имен солдат, погибших за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Ими
описаны более 800 боевых и трудовых подвигов орловцев в годы Великой Отечественной
войны, в том числе беспримерный подвиг Николая Сиротинина.
В 1967 году 6 ноября в школе был открыт музей Боевой славы.
В музее имеется видеотека, фототека и богатая библиотека по краеведению и Великой
Отечественной войне. Многие из этих книг были подарены ветеранами (608 экземпляров).
В 1987 г. нашей школе присвоено имя легендарной 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой
дивизии за кропотливую работу по сбору сведений о боевом пути дивизии, её солдатах и
офицерах, героях разных периодов её существования, фотоснимков, фронтовых писем и газет,
боевых наград, значков, сувениров и других вещественных доказательств героического пути
воинского соединения.
Всего в музее сосредоточено 18000 единиц хранения. Часть нашей постоянной экспозиции
посвящена следующим темам:
1. Герой-артиллерист Сиротинин Н.В.
2. 6-ая Орловско-Хинганская стрелковая дивизия.
3. Дивизии, носящие наименование «Орловские»
4. Орловские партизаны
5.Поиск могил воинов
6. Крестительское воинское захоронение.

Орловская область
город Орёл
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«Тихон Григорьевич Верхомий.
Крылатый друг партизан»

Гордость за своих земляков вызывают героические воспоминания партизан,
разведчиков, подрывников, простых граждан, помогавших в борьбе против
фашистов. Но особое чувство мальчишечьего восторга и уважения вызывают
у ребят летчики, совершавшие вылеты к партизанам за линию фронта.
Особенно тяжело было орловским партизанам весной 1943г., когда
назревала Курская битва. Фашисты решили обезопасить свои тылы. Против
партизан, которые действовали в Хвастовичском районе Орловской области
были брошены огромные силы карателей, власовцев, полицаев. Горел лес.
Горела земля. Партизанам было нелегко, они несли потери.
Самолеты с Большой земли привозили оружие, боеприпасы, продовольствие.
А забирали раненых пленных. Молниеносно разгружались, загружались и
улетали.
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Орловская область
город Орёл
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Государственное автономное учреждение Пензенской области «Многофункциональный
молодежный центр»

«Музей Молодёжи Пензенской Области»
Музей - это посредник между прошлой и будущей жизнью, её духовным и
чувственным миром, проводник истинной культуры и достижений человечества.
Музей- актуальное средство общения. Экспонаты музея являются прекрасным
срезом той жизни, которой жило и живет общество.
Нашему музею три года. Его открытие было в канун 100 лития ВЛКСМ.
За это короткое время прошло пять экспозиций разной направленности.
Музей формально поделен на несколько временных зон. В каждой из них
можно увидеть вещи определенного периода от революционной России до
современных реалий.
Создание музея явилось результатом многолетнего поиска музейных
предметов. В запасниках музея свыше пяти тысяч экспонатов. Нас посещают
ежегодно около трёх тысяч школьников, студентов и жителей Пензенской
области.

Пензенская область
город Пенза

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей ведёт большую культурно- просветительную работу в школах
и районах Пензенской области, поддерживает связь с различными
общественными
организациями,
активно
участвует
в
формировании культуры поведения у учащихся.

Пензенская область
город Пенза

«Военная история России.
Великая Отечественная Война 1941-1945 гг.
и Пензенская область»

Выставка представляет собой коллекцию экспонатов, отображающих
ключевые моменты истории России со времен Средневековья до наших дней,
таких как средневековые войны, Первая Мировая Война, гражданские войны,
Великая Отечественная Война.
Это личные вещи, одежда, образцы оружия, документы, макеты вооружения.
Представляем вниманию экспонаты времён Великой Отечественной Войны:
книжку и петлицу красноармейца, оптический МПМ-44 для 82мм миномета,
алюминиевую фляжку и др.
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Пензенская область
город Пенза
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детскоюношеский центр «Фаворит»

«Краеведческая комната»

Пермский край
город Пермь

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Краеведческая комната открыта 16 марта 2004 года, осуществляет
свою деятельность на основе утверждённой программы. Является визитной
карточкой учреждения. Размещается в учебном кабинете площадью 50
кв.м. Комната оборудована информационными стендами, стеллажами и
стеклянными витринами под экспонаты.
В краеведческой комнате собран и систематизирован богатый материал
по истории Орджоникидзевского района г. Перми, об истории развития
системы образования в районе, об участии орджоникидзевцев в Великой
Отечественной войне.
В деятельности краеведческой комнаты активное участие принимает
ребята Школы актива учащихся Центра (интервьюирование, обработка
материалов, опрос и анкетирование участников мероприятий, создание
презентаций, участие в НПК и т.д.). Создаются электронные варианты
виртуальных экспозиций комнаты, виртуальная фотогалерея «Лента памяти».
Ежегодно в краеведческих мероприятиях, занятиях участвует более 800
человек.
Ведётся инвентарная книга основных и вспомогательных фондов.
Основной фонд состоит из 1018 единиц, в том числе предметы быта,
школьные принадлежности, пластинки, книги советских времён,
пионерские атрибуты и символы, детские игрушки и
другое.

Пермский край
город Пермь
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«Экспозиция «Орджоникидзевцы - фронту.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»

Экспозиция рассказывает о жителях Орджоникидзевского района
города Перми – участниках боевых действий и тружениках тыла, о работе
предприятий, школ в годы войны, о выпускниках школ, учителях – участниках
Великой Отечественной войны, о жителях района, удостоенных звания Героя
Советского Союза. Из Орджоникидзевского района на фронт ушли 9964
человека, из них 262 женщины, 86 добровольцев. Погибли 1850 человек.
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Пермский край
город Пермь
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17 города Владивостока»

«Музей истории школы № 3142»
Музей «Истории школы» – создан 4 ноября 1977 года, включает в себя
колоссальные материалы истории становления школы. На сегодня основной
фонд музея – собран с конца 50-х годов ХХ века по настоящее время... Это
школьные знамёна, атрибутика, фотографии, письма, воспоминания, личные
вещи выпускников, учителей и учащихся школы.
Идея создание музея принадлежит Алле Дмитриевне Захарченко, она же
первый общественный директор музея.

Приморский край
город Владивосток
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Приморский край
город Владивосток
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«Наша школа и война»

Раздел выставки посвящён горьким страницам в истории Отечества,
которые так или иначе коснулись и нашей школы. Участниками событий
1941 г., когда началась Великая Отечественная Война, стали наши земляки и
наши близкие люди, великие педагоги и ученики «Школы №17» г. Владивостока.
Музей «История школы» МБОУ «Школа №17» – представляет Вам раздел
из одиннадцати существующих в школьном музее под названием «Наша
школа и война». Все материалы собраны выпускниками разных поколений,
учителями и учениками школы за многие годы под руководством педагогов
школы. Значительный вклад в развитие музея внесли: Наталья Александровна
Бивол, Наталья Павловна Цыганенко, Зинаида Петровна Петроченко, Ольга
Николаевна Барилова, Кощеева Нина Леонидовна и многие другие. Сегодня
мы продолжаем изучать архивы и пополнять материалами музей школы,
которому через год исполняется 45 лет, а школа в свою очередь 1 января
2023 года будет праздновать Вековой юбилей.
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Приморский край
город Владивосток
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и молодёжи Псковского района»

«Музей истории Псковского района»

Псковская область
деревня Писковичи

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей истории Псковского района был открыт 5 декабря 2008 года.
На сегодняшний момент в музее размещается 7 залов: комната русского
быта, зал воинской славы, зал истории Псковского района, зал пионерии,
выставочный зал, где проходят массовые мероприятия и выставки, а также
2 зала, где проводятся выставки работ обучающихся в художественных
объединениях Псковского района.
В комнате русского быта представлен интерьер русской избы на конец 19
века. Зал «Воинской славы» наиболее любим школьниками. В основу этой
экспозиции легли подлинные документы и фотографии, письма, награды,
личные вещи участников и ветеранов Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов,
предметы из личных коллекций офицеров запаса, проходивших службу в
рядах Российской Армии.
Наш Зал является не только местом музейных экскурсий, но и местом
проведения торжественных линеек, посвящённых Дням Воинской Славы
России и памятным датам, Уроков мужества, познавательных бесед и
интересных встреч, местом, где живёт память.
При музее работает клуб поколений «Музейные встречи». Раз в месяц
проходят заседания клуба на различные темы. Люди разных
поколений в ходе совместных встреч общаются друг с
другом, делятся своими знаниями, талантами,
опытом.

Псковская область
деревня Писковичи
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«Героические страницы подвига»

На выставке представлены предметы, личные вещи защитников города
Пскова и Псковского района.
Многие были найдены при раскопках на местах боев при обороне и
освобождении Псковского района. Представлены фотографии жителей
района, работающих в подпольной организации и партизанских отрядах,
карта освобождения Псковского района.
На выставке представлены предметы, найденные во время проведения
раскопок на немецкой линии обороны «Пантера».
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя образовательная школа №2»

«Историко-краеведческий музей»
Историко-краеведческий музей был открыт 9 мая 1985 года к 40-летию
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Музей содержит 5 разделов:
- «Культура и быт адыгов» (обширная коллекция золотого шитья);
- «Никто не забыт и ничто не забыто»;
- «Слава труду!»;
- «Спортивная слава аула Ассоколай»;
- «Фольклорный фонд»- золотошвейные изделия, предметы домашней
утвари, монеты различных лет, бумажные деньги (самому старому экспонату
150 лет).
В школьном музее сохранились копия письма юных ассоколайцев
И.В.Сталину от 10 апреля 1944 года.

Республика Адыгея
аул Ассоколай
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Республика Адыгея
аул Ассоколай
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«Никто не забыт, ничто не забыто»

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945гг. в школьном музее МБОУ «СОШ №2» была создана выставка
под названием «Никто не забыт, ничто не забыто».
Экспозиция выставки включала в себя интересные документы-письмо
ассоколайцев И.В. Сталину, книга памяти а. Ассоколай, фото ветеранов
Великой Отечественной войны, уголок боевой славы, предметы разной утвари,
фотовыставка учащихся.
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Республика Адыгея
аул Ассоколай
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Н. Ленкина»

«Школьный музей»
Каждый школьный музей является хранителем прошлого. В любой школе
есть уголок, куда приходят и взрослые и дети. Официальное удостоверение
музей МБОУ «СОШ №8 г. Горно-Алтайска» получил в 1988 году, но работа по
сбору экспонатов и материалов началась в далеком 1941 году. Именно тогда
отправились на фронт первые учителя и выпускники нашей школы. С тех пор
прошло много лет, но память живет в книгах записи приказов. Если мы помним
свое прошлое - значит мы живы!

Республика Алтай
город Горно-Алтайск
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Республика Алтай
город Горно-Алтайск
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«По дорогам боевой славы»

На территории Горного Алтая боевые действия не проходили, но жители
нашего региона внесли неоценимый вклад в общую Победу страны.
Особенную гордость вызывают боевые подвиги учеников и учителей школы.
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Республика Алтай
город Горно-Алтайск
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Лицей села Булгаково»

«Краеведческий музей»
Музей лицея села Булгаково существует более 60 лет, расположен в 2-х комнатах
лицея, его общая площадь составляет 60 кв. м. Одно помещение занимает экспозиция
по истории села и школы, рассказывающая о боевом прошлом наших земляков,
жизни ветеранов села. Другое помещение содержит материалы этнографического,
краеведческого направления. Многие уникальные исторические документы,
личные вещи, письма с фронта были переданы в музей ветеранами войны или их
родственниками.

Республика
Башкортостан
село Булгаково

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Основными направлениями работы музея являются работа с экспонатами,
проведение экскурсий, уроков по краеведению, встреч с ветеранами войны и
труда, исследовательская деятельность, взаимодействие со СМИ, совершение
походов, пополнение фонда новыми экспонатами. Оформлены следующие
разделы: «Великая Отечественная война», «История села Булгаково», «История
школы», «Нумизматика», «Предметы быта», «Этнографический раздел». Создана
«Программа деятельности школьного краеведческого музея», где расписаны
этапы реализации программы на 2018-2022 годы. Долгие годы краеведческий
музей сотрудничает с Советом ветеранов села Булгаково, теми жителями, которые
хранят воспоминания и документы о прошлом села. В результате осуществляется
поисково - исследовательская работа и экскурсионная деятельность. При
музее работает кружок «Друг музея» и лекторская группа. На базе музея
создан поисковый отряд, учащиеся участвуют в археологических
экспедициях проводя раскопки. Музея является
участником и призёром республиканских
конкурсов–2007, 2017, 2019 годы.

Республика Башкортостан
село Булгаково

«Учителя Булгаковской школы – участники
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»

Музей – это сохранение исторической правды о героическом прошлом
нашего Отечества. Одно из направлений его деятельности - воссоздание
событий Великой Отечественной войны на территории нашего села. Этому
способствует создание выставок. Одна из них «Учителя школы – участники
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» рассказывает об учителях и
выпускниках нашей школы, которые вместе с другими солдатами Советской
армии ковали победу в этой страшной войне. Выставка содержит фотографии,
воспоминания ветеранов войны и их родственников. Собран материал
об учителях и выпускниках школы, погибших в борьбе с фашистами и
оставшихся в живых, которые вернулись в стены родной школы и продолжили
свою педагогическую деятельность. На стеллажах размещены письма с
фронта, исследовательские работы учащихся, экспонаты времён Великой
Отечественной войны.
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Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение
«Средняя Общеобразовательная Школа №42»

«Школьный историко-краеведческий музей имени Н. Петрова»

Наша школа внесла немаловажный вклад в Победу в Великой
Отечественной войне, она не была объектом обороны или оккупации, она
была эвакогоспиталем! Эвакогоспиталь №943 – такое название имела школа
в годы войны.
Школа продолжала жить. Многие ученики уходили на фронт добровольцами.
Дети учились в других школах. После уроков они приходили к раненым и
читали им стихи и пели.
Завод «ЛВРЗ» перепрофилировали для выпуска военной техники на фронт.
Завод выполнял колоссальный объем работы. За что и был награжден.
Все эта история объединена и представлена в нашем школьном музее.

Республика Бурятия
город Улан-Удэ
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«Жизнь школы во время Великой
Отечественной войны»

Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, представляет собой
обширную историю событий тех лет в рамках нашего региона.
Письма с фронта, фотографии, документы, боевая техника – все это
находится под крышей нашей школы и нашего музея.
Собирать предметы и создавать выставку начали еще очень давно, но мы
продолжаем дело, начатое нашими предшественниками, чтобы подробно
рассказать историю Великой Отечественной войны!
На выставке представлены архивные фотографии, переданные музею
учениками школы: фотографии эвакогоспиталя, раненых, трудовая книжка,
военный билет и др.
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Республика Бурятия
город Улан-Удэ
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени А.Д. Шихалиева»

«Музей истории»
18 апреля 2019 г. был открыт историко-краеведческий музей «Память
времен».
Предмет изучения: история села, района, школы; выдающиеся личности,
ветераны.
Школьный музей разделен на три блока: «Боевой Славы» о Великой
Отечественной войне «История школы» и «Культура и быт села».
Активистами музея являются волонтеры школы. Они часто принимают
участие в различных конкурсах, как на школьном, так и районном уровне.

Республика Дагестан
село Карланюрт
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«История Великой Отечественной войны
и нашего села»

На фронт с села Карланюрт ушло 114 человек, из них 56 человек пропали
без вести, вернулись 58 человек. Двое из них стали Героями Советского Союза.
Джумагулов Эльмурза Биймурзаевич - Герой Советского союза.
Датуев Абдуразак Алибекович - полный кавалер орденов боевой Славы.
Шихалиев Алимпаша Даурбекович в 1941 году был назначен директором
Карланюртовской школы. В 1942 году он добровольцем ушел на фронт и
не вернулся. Наша школа носит его имя. Особыми документами в музее
предоставляют письма с фронта Алимпаши – матери Нурьбике.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 сельского поселения Барсуки имени И.Б. Зязикова»

Этнографический музей
«По следам истории родного села»
Идея создания школьного музея возникла в конце 70-х годов прошлого
столетия. В то время были живы еще все ветераны Великой Отечественной
Войны нашего села.
Мысль о создании музея была поддержана директором школы. Работа
началась с того, что был создан кружок «Поиск». Члены кружка устанавливали
тесные контакты с ветеранами и членами их семей. Позже сами ветераны
начали приходить и предлагать свою помощь в организации экспозиции.
Но главную роль в этой работе играли учащиеся школы. Именно ими были
собраны материалы, которые сегодня составляют основные экспозиции
музея. Большую помощь оказали педагоги и завхоз в оформлении помещения.
Руководитель кружка «Поиск» Даурбекова З.С. установила связь
с коллективом и директором Назрановского краеведческого музея,
Мальсаговым Туганом.

Республика Ингушетия
сельское поселение
Барсуки

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Торжественное открытие школьного музея состоялось накануне Дня
Победы - 7 мая 1980 г. С этого дня наш музей открыт для всех желающих.
Наши ребята всегда готовы провести экскурсию и рассказать
всем желающим о важнейших событиях в истории нашей
страны.

Республика Ингушетия
сельское поселение Барсуки
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«Наши дорогие ветераны»

Ужахов Камбулат Русланович и Медаров Магомед Хасултанович: два
ветерана Великой Отечественной войны, оставшиеся в живых в Республике
Ингушетия.
Для них активисты организовывают экскурсии о музее, в котором хранится
в том числе и то, что ребята нашли в местах боёв, куда выезжали на раскопки:
пробитые каски, пехотные лопаты, гранаты, солдатские медальоны. То, что
для очевидцев тех страшных событий не просто артефакты, а часть военной
жизни.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8 имени Номто Очирова»

«Музей боевой славы»
С первых дней открытия средней школы №8 (1963 г.) началась поисковая
краеведческая работа учащихся и педагогов, весь материал которой в
результате собран в Комнате Боевой славы. Следопытами велась активная
переписка с воинами 28-ой Армии, родственниками активистов партизанского
движения в Калмыкии. В основу создания Комнаты легли материалы и
экспонаты, собранные на местах боев в районе Хулхуты. За последние годы
музей расширил свои границы, увлекая разнообразной деятельностью все
большее количество учеников: поисковиков, краеведов, экскурсоводов,
активистов музея, а также жителей города.
Музей неоднократно становился победителем и призёром муниципальных,
региональных, Всероссийских конкурсов патриотического воспитания
молодёжи.

Республика Калмыкия
город Элиста

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Сейчас в музее оформляются новые современные экспозиции. Наш
музей - это творческое сотрудничество учителей и учеников школы. Они хранители и продолжатели лучших традиций школьной жизни, формирующие
в каждом школьнике чувство сопричастности ко всему, что происходит
в окружающем мире, стремление принять посильное участие в
жизни своей Родины.

Республика Калмыкия
город Элиста
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Экспозиция «Дорогой Великой Победы»

В музее хранится 156 экспонатов. За последние 10 лет проведено 366
экскурсий для 5490 посетителей. Краеведы школы совершили экспедиции
в поселок Хулхута, г. Волгоград и разработали собственный экскурсионный
маршрут «Дорогой Великой Победы» по местам боевой славы г. Элиста.
Перед Великой Отечественной войной Элиста представляла собой
современный город с населением 20 тысяч человек. В июле 1941 года фронт
стремительно приближался к городу, 2 августа началась эвакуация. 12 августа
Элиста была захвачена немцами.
Выставка посвящена 5 месяцам боевых действий на территории города и
бойцам РККА, которые освобождали Элисту.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №6

«Школьный музей Воинской Славы»

Музей нашей школы №6 можно назвать филиалом музея «Воинской славы»
города Сортавала, который был открыт в 2016 году ветеранами Вооружённых
сил и поисковым отрядом «Ладога».
Все экскурсии в музее проводят школьники, принимающие активное
участие в различных мероприятиях поискового отряда «Ладога».
В музее находятся две основных экспозиции по Советско-финляндской и
Великой Отечественной войн.
Представлена экспозиция по Партизанскому отряду.
Также у нас в музее действует интерактивная часть, где с некоторыми
экспонатами можно ознакомиться тактильно.
На экспозициях есть именные вещи бойцов.

Республика Карелия
город Сортавала
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«Великая Отечественная война
на Карельском перешейке»

Великая Отечественная война на Карельском перешейке началась на
неделю позже чем в центральной России – 29 июня 1941 года, 30 сентября
1944 года Карелия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Война на Карельском перешейке была очень кровопролитной и жестокой,
основные бои за г. Сортавала велись 45 дней, обороняла город 168 стрелковая
дивизия под командованием полковника А.Л. Бондарева.
В Карелии также было очень много концентрационных лагерей, только в
Петрозаводске насчитывалось шесть лагерей, которые были организованные
Финнами, первый из них ещё 24 октября 1941 года.
На экспозиции нашего музея представлены стенды о Великой Отечественной
войне, а также различные вещи с мест боев.
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Республика Карелия
город Сортавала
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42»

«Школьный музей «Моя малая Родина»
Школьный музей «Моя малая Родина» расположен в МОУ «СОШ № 42»
в воркутинском шахтерском поселке Северный. В музее представлены
экспозиции:
«Рождение города» об истории зарождения Воркуты в 30-е годы 20 века;
«Воркута – фронту» о трудовых подвигах шахтеров в годы войны;
«История поселка Северный» о промышленности и культуре поселка;
«Вещи говорят» - предметы быта 40-х-70-х годов;
«Моя Республика» – этнические особенности земли Коми;
«История школы» – фотостенды и памятные альбомы выпускников и их
достижений;
«Советские детские и молодежные организации» - история образования в
СССР;
«Мы этой памяти верны» об участии и подвигах земляков в войнах.

Республика Коми
город Воркута
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Республика Коми
город Воркута
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«Воркута – фронту: как уголь бил по врагу»

История Воркуты – это история преодоления: политической тоталитарной
машины, рабской покорности судьбе, суровых природных условий. Это
история о том, на что способен Человек.
В музее представлены информационные стенды, исследования школьников,
альбомы и экспонаты, посвященные рождению города, судьбам тружеников
ГУЛАГА, истории строительства шахт и железной дороги, вкладу воркутинцев
в дело Победы.
Разделы выставки:
КРАЙ ЛАГЕРЕЙ ГУЛАГА;
УГОЛЬ КАК ВОЗДУХ;
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ПОДВИГА;
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ.
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Республика Крым
город Симферополь
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Надежда»

«Школьный музей «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним»
Школьный музей «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» был
открыт в МБОУС(К)ОШ «Надежда» города Симферополя в 2015 г. силами
учителей, обучающихся и их семей. Это событие было приурочено к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов.
Все экспонаты музея – бесценные реликвии семей учеников и учителей
школы. Музей хранит драгоценные воспоминания о людях, прошедших войну,
вынесших на своих плечах все тяготы сражений, тыла, оккупации и плена.
Именно поэтому он носит название «Семейная реликвия». Девизом музея и
одновременно второй частью названия являются слова: «Помним, гордимся
храним».

Республика Крым
город Симферополь
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Экспозиция музея посвящена событиям Великой Отечественной войны
в Крыму, а также историям героев Великой Отечественной Войны, потомки
которых – среди нас. При музее работает группа экскурсоводов из числа
активистов музея, учащихся среднего и старшего звена. В настоящее время
музей пополняется подлинными экспонатами путем дарения.
С 2019 г. музей активно сотрудничает с Крымским
Региональным
Поисковым
Объединением
«НАСЛЕДИЕ».

Республика Крым
город Симферополь
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«Выставка «Бой за Крым».
Крым в июне 1941 г. – июле 1942 г.»
Школьный музей «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним»
представляет Вашему вниманию выставку, которая освещает основные
события истории Крыма в период с июня 1941 года по июль 1942 года.
Поначалу Крымский полуостров никак не фигурировал в немецком плане
войны с СССР, носившем кодовое наименование «Барбаросса».
Однако активность советской авиации на Черном море заставила немецкое
командование изменить планы. Будучи авиабазой, Крым представлял большую
угрозу румынским нефтяным районам.
Несомненно, особое значение имел Севастополь, как основной порт для
базирования флота на Черном море.
Таким образом, часть сил группы армий «Юг» была нацелена на Крым.
Основой выставки стали предметы, обнаруженные Крымским Региональным
Поисковым Объединением «НАСЛЕДИЕ» на позициях Красной Армии в
окрестностях села Кой - Асан (ныне - село Фронтовое Ленинского района
Республики Крым).
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Республика Крым
город Симферополь
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 11 имени Т.И. Александровой города Йошкар-Олы»

«Музей истории»
20 февраля 1968 года учителя и ученики средней школы № 11 (ныне лицей
№ 11 им. Т.И. Александровой) открыли музей Боевой славы имени братьев
Шерстневых - выпускников школы, погибших в годы Великой Отечественной
войны. В музее работали экспозиции: «Братья Шерстневы», «Вспомним
всех поименно», «Они защищали Родину», «Сбор средств на самолет имени
Н. Гастелло».
7 мая 2004 года музей был перепрофилирован в музей истории лицея
№ 11 имени Т.И. Александровой (Героя социалистического труда, Заслуженного
учителя школы РСФСР»).

Республика Марий Эл
город Йошкар-Ола
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Музей несколько раз менял свое местонахождение, увеличивал количество
залов. В 2004 году было открыто новое 2-х комнатное помещение с новыми
экспозициями: «Герой социалистического труда Т.И. Александрова»,
«история мужской средней школы № 11», «Выпускники школы – воиныинтернационалисты». В 2004 году музей переехал в новое 2-х комнатное
помещение. Были созданы новые экспозиции: «История лицея № 11 с
1825 года», «История предвоенной школы № 6 имени М. Горького
(ныне лицей № 11), «История советской школы № 11», «История
математических
классов»,
«История
пионерской
дружины имени братьев Шерстневых».

Республика Марий Эл
город Йошкар-Ола
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«Музей боевой славы имени братьев Шерстневых»

Первые экспонаты в музей в 1968 году принесла мама братьев Шерстневых
- Заслуженный учитель МАССР и РСФСР, депутат Верховного Совета СССР
Шерстнева Мария Степановна, которая работала в нашей школе завучем
по начальным классам.
Она принесла ученические принадлежности,
домашнюю библиотеку, документы, фотографии, фронтовые письма своих
сыновей. Ребята оформили первый стенд, стали проводить первые экскурсии
о Борисе, Евгении, Геннадии Шерстневых.
Сегодня следопыты продолжают изучать историю семьи братьев
Шерстневых. На порталах «Мемориал» и «Память народа» найдены новые
документы. Ребята узнали о том, какими военкоматами были призваны на
фронт братья. В анкете Бориса Шерстнева есть приписка от руки его товарища
Казаринова о том, где и как погиб подольский курсант Борис Шерстнев. На
странице о Геннадии Шерстневе мы нашли его военное фото, которого в
музее раньше не было.
Выставка повествует о подвиге и славных делах братьев Шерстневых.
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Республика Марий Эл
город Йошкар-Ола
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр Краснослободской средней общеобразовательной школы»

«Музей Победы»
Музей Победы в нашей школе был организован сравнительно недавно, в
2019 году. Он занимает площадь примерно 30 кв. м. В музее 35 экспонатов.
Экспозиция постоянная, включает несколько разделов:
1. Стенд «75-летию Победы в Великой Отечественной войне»;
2. Стенд «Учителя – ветераны»;
3. «Парта героя»;
4. Стул с военной одеждой;
5. Стенд «Герои в нашей памяти живут», оформленный учащимися. На стенде
ученики разместили информацию о своих дедах и прадедах – участниках
войны (в форме коллажа);
6. Дорога Памяти (коллажи формата А3 с информацией о родственниках,
размещенные на стендах);
7. Две витрины с экспонатами времен Великой Отечественной войны.

Республика Мордовия
город Краснослободск
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В витрине музея расположена экспозиция, переданная музею выпускницей
нашей школы Ударовой Валерией. Лера была участницей поискового отряда
«Кречет», в Тюменской области. С мест боевых сражений она привезла в школу
экспонаты, для создания в школе Уголка Боевой Славы. Все экспонаты
подлинные и подставляют огромную ценность. Во второй
витрине экспонаты, переданные музею преподавателем
Промышленного техникума В.А. Новиковым

Республика Мордовия
город Краснослободск
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«Герои в нашей памяти живут»

Война не обошла стороной и нашу школу. Наши учителя тоже были призваны
в ряды Красной Армии. К счастью, многие из них вернулись после войны в
родную школу, где продолжили свою педагогическую деятельность. Многие
педагоги вспоминают их только добрыми словами. Швечков Иван Семенович
уже на пенсии посещал все мероприятия, посвященные Дню Победы. Но в
2005 году он скончался. Для оформления стенда «Учителя-ветераны», члены
кружка проделали огромную работу, чтобы собрать материал об учителях ветеранах. С этой целью они работали в районном Военкомате, в школьном
архиве, беседовали с ветеранами (работниками школы), с родственниками
ветеранов. Только после проделанной работы смогли оформить стенд.
Оформляя этот стенд, мы хотели, чтобы их знали и помнили не только их
ученики и коллеги, но и следующие поколения.
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Республика Мордовия
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени И.М. Павлова»

«Монографический музей Воинской Славы
имени И.М. Павлова»
Дата открытия: 30 января 2016 года.
Монографический музей имени И.М. Павлова на базе нашей школы был
открыт в 2016 году. В музее находятся личные вещи, подаренные Иваном
Михайловичем: медали, удостоверения, наградные листы, рукописи, записи,
автобиография Ивана Михайловича, воспоминания его учеников, доклады
участников «Павловских чтений» и разная дополнительная информация.
На 2021 год в музее представлено 370 экспонатов всего, из них подлинных
315. Количество экспонатов, представленных в экспозиции – 158 шт.

Республика Саха
(Якутия)
село Чурапча
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Республика Саха (Якутия)
село Чурапча
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«Выставка эшелонной книги»

Иван Михайлович вел большую работу по увековечению памяти воинов
– якутян, восстановлению имен погибших и без вести пропавших во время
войны земляков, изучению историю родного улуса и наслега.
С 1967 года начал собирать архивные данные, тем самым вел записи в своей
эшелонной книге.
В 1992 году вышла книга «Память» мемориал воинам-якутянам участникам
Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
Школьный музей продолжает работу по сохранению памяти о своих Героях,
отстоявших Родину.
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Республика Саха (Якутия)
село Чурапча
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 имени Героев Спецназа»

«Объедение «Школьный музей»
В 2006 году создано объединение «Школьный музей» – структурное
подразделение, нацеленное на хранение, изучение и публичное
представление музейных предметов и музейных коллекций.
Музей работает по трём основным направлениям: «Чтить и помнить» (военнопатриотическое направление), «Негасима память поколений» (историко
– краеведческое направление), «Жить – значит творить!» (художественно эстетическое направление).
Музей создан на основе значительного количества подлинных экспонатов:
снаряжения спецназовцев, личных вещей учителей и учащихся, писем, наград,
знамён, подлинников и копий документов, фрагментов боеприпасов и оружия,
предметов быта, наглядного материала, творческих проектов учащихся,
макетов, видеоматериалов, книг, периодических изданий.

Республика Северная
Осетия-Алания
город Беслан
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Республика Северная Осетия-Алания
город Беслан
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«Сталинград и Кавказ в судьбе рядового бойца»

Временная выставка, посвящённая юбилею Победы, была открыта в музее
2 мая 2015 года. И постепенно превратилась в постоянную экспозицию. Она
построена так, что её материалы можно использовать на уроках истории в
старших классах, на уроках ИЗО, на классных часах с 1 по 11 класс. Выставка
вызывает интерес и у взрослых.
Подлинные элементы снаряжения и личные вещи солдат, награды, книги,
фото, видео материалы, макеты военной техники военной поры, поисковые
и творческие работы ребят – составляют основу экспозиции Зала Великой
Отечественной войны.
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Республика Северная Осетия-Алания
город Беслан
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
Советского Союза Гани Сафиуллина»

«Ратные страницы истории Отечества»
«Ратные страницы истории Отечества» – музей кадетского корпуса по
тематике Великой Отечественной войны и Истории кадетского движения
России.
Музей открыт в 2018 году, было принято решение рассказать о жизненном
пути Советского военачальника гвардии генерал-лейтенанта, Герой
Советского Союза Ганий Бекиновича Сафиуллина.

Республика Татарстан
город Нижнекамск
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123

«Республика Татарстан и герои»

Стендовое оформление посвящено жизненному пути Герою Советского
Союза Гани Сафиуллину.
Выставка занимает более 20 кв. м.
На одном из участков стенда фотографии начало службы Гани Сафиуллина
на должности командира отделения, где ему всего 19 лет. Закончив вечерний
факультет, он сразу отправился на фронт в 1941-м году. О боевом пути и жизни
– наша выставка.
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»

«Историко-краеведческий музей»
Школьный музей располагается на втором этаже здания школы, фонда
хранилища не имеется, музей оборудован специальными выставочными
стендами в коридоре-фойе школы.
Экспозиции музея представлены следующими разделами:
1. «Никто не забыт, ничто не забыто» (Тувинцы добровольцы);
2. История Кызыл-Мажалыкской школы;
3. Экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто» рассказывает об
односельчанах – участниках Великой Отечественной войны.

Республика Тыва
село Кызыл-Мажалык

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Республика Тыва
село Кызыл-Мажалык

«Экспозиция, посвящённая подвигу
земляков, тувинских-добровольцев в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»

Одно из направлений нашего музея посвящено подвигу наших земляков,
тувинских добровольцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В основной экспозиции представлены военные фотографии наших земляков.
В экспозиции «Ваш подвиг храним в сердцах» говорится о том, что после
принятия декларации Тува обозначила свое вступление в войну на стороне
СССР.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №7»

«Музей имени Алексея Федоровича Карнаухова»
Музей МБОУ Лицея №7 основан в 2006 г. За истекший период деятельности
собран большой фонд экспонатов. Фонды музея пополнялись в результате
совместной поисковой деятельности педагогов и учащихся Лицея. Значительный
вклад в развитие музея внесли родители учащихся, общественные деятели
города, частые гости музея.
В апреле 2009 года произошло знаковое событие – присвоение музею
имени Алексея Федоровича Карнаухова. Увековечивание его памяти – это
дело активистов и руководителя школьного музея.

Республика Хакасия
город Саяногорск
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Экспозиция
«Учитель, поэт, воин»

Самый большой раздел посвящен Великой Отечественной войне. Первый
стенд «Алексей Федорович Карнаухов – учитель, поэт, воин» освещает три
главных этапа его жизни.
Он содержит три раздела:
«Работа, работа – вот стержень всей жизни»;
«Живите, люди, без войны»;
«Карнаухов Алексей Федорович: он в душе был поэт».
На стенде представлен материал о ветеране Великой Отечественной
Войны, человеке трех эпох.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Обливская средняя общеобразовательная школа № 1»

«Историко-краеведческий музей «Исток»
С 2014 года в МБОУ Обливской СОШ № 1 функционирует историкокраеведческий музей «Исток». Экспонаты которого распределены по 4
разделам экспозиций:
«Великая Отечественная война»;
«Культура казачества»;
«Союз Советских Социалистических Республик»;
«Школьные годы чудесные».
Посещаемость музея – 650 обучающихся в год.

Ростовская область
станица Обливская
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Ростовская область
станица Обливская
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«Освобождение станицы Обливской»

Экспозиция «Великая Отечественная война» в нашем музее занимает
особое место и посвящена освобождению станицы Обливской от немецкой
оккупации в годы Великой Отечественной войны.
«19 ноября 1942 г. стартовало наступление наших войск с целью окружить
и уничтожить вражескую группировку под Сталинградом. Пройдя с боями
примерно 80 километров, мы подошли к станице Обливская. Это была
довольно большая станица и железнодорожная станция на дороге, идущей
от Сталинграда на запад. Здесь мы задержались почти на месяц. Бои за
Обливскую начались в первых числах декабря, а окончательно ее освободить
мы смогли только 31 декабря 1942 г. при поддержке подошедшего танкового
корпуса», - из рассказа писателя, советского военного деятеля, подполковника
- Эммануила Исааковича Шляпоберского (1923 – 2017 гг.).

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Ростовская область
станица Обливская
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа №2»

«Школьный музей»
Школьные музеи – хранители памяти. Именно в них собраны материалы,
несущие в себе отголоски истории тех мест, где они созданы. Каждый музей –
это особая судьба, люди, события.
Своеобразным музейным учреждением является школьный музей,
поскольку он ведет в меру своих возможностей поисково-собирательскую
работу, экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в соответствии
с учебно-воспитательными задачами школы.
Наш школьный музей был открыт в 2012 году, после объединения двух школ
№2 и № 6 в новом здании. В нашем музее представлены 4 экспозиции: история
школы, учителя школы, экспозиция, посвященная истории города и известные
выпускники.

Рязанская область
город Скопин
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«Освобождение города Скопина в 1941 году»

В ноябре 1941 г. линия фронта вплотную приблизилась к Скопину, город
готовился к схватке с врагом, Скопинский райком ВКП(б) возглавил всю
оборонную работу. Городские предприятия производили вооружение,
строились оборонительные сооружения, сформировался партизанский отряд.
25 ноября 1941 г. немцы в составе 30 автомашин пехоты, 80 мотоциклистов,
четырех танков, трех танкеток, шести бронемашин и четырех легких орудий
начали наступление на город. Истребительный батальон вступил в бой с
фашистами.
Подробнее о боях и освобождении Скопина - узнаете в ходе знакомства с
выставкой.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов»

«Музей «Поиск»
Музей «Поиск» был открыт 22 апреля 2019 года в МБОУ «Школа №
36». Экспозиция музея посвящена подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне.
В музее проходят открытые уроки, конференции, встречи с ветеранами,
занятия военно-патриотических кружков, мероприятия, посвященные теме
Великой Отечественной войны.
Музей оборудован интерактивным и выставочным оборудованием,
создающим все необходимые условия для рассказа о героических подвигах
наших соотечественников в тяжелейшие военные годы.

Самарская область
город Самара
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Основные разделы экспозиции: «Ордена и медали СССР времен Великой
Отечественной войны», «Обмундирование и знаки различия времен Великой
Отечественной войны», «Дважды Герой Советского Союза Р.Я. Малиновский»,
«Куйбышев – запасная столица. Трудовой подвиг куйбышевцев в годы Великой
Отечественной войны».

Самарская область
город Самара

«Куйбышев – запасная столица.
Трудовой подвиг куйбышевцев в годы
Великой Отечественной войны»

Данная выставка является основным разделом общей экспозиции Школьного
музея «Поиск». В ней представлены орудия труда и предметы быта жителей
города Куйбышева времен Великой Отечественной войны, фотографии,
документы, газеты, которые знакомят нас о жизни города, подвигах тружеников
тыла.
Все музейные предметы, собранные в данной выставке, еще раз доказывают
высокий статус города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны,
которому была поручена ответственная миссия – запасная столица СССР.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа №422»

«Историко-краеведческий музей «Остров Котлин»
В 2021 году музею «Остров Котлин» исполнилось 20 лет. В сентябре 2001 года
учитель истории Шлендова М.А. назначена классным руководителем 7-г класса. Эти
активные, творческие ребята и станут инициаторами сбора материалов о родном
городе, создадут группу «Поиск» и привлекут учеников 422-й школы к созданию
музея. Походы по историческим местам Кронштадта будут очень плодотворными.
Найдены уникальные предметы петровской эпохи: чугунные ядра, кирка, лопата,
часть деревянного водопровода, корабельные гвозди, штык-тесак. Первая выставка
откроется в декабре 2001 года. Официальная регистрация музея состоялась
4 октября 2004 года.
В настоящее время в музее 2456 экспонатов. Важнейшая задача музея воспитание патриота, гражданина. Основные виды деятельности: краеведческая,
экскурсионная, исследовательская, поисковая.
Наши партнёры: общественные организации, детские клубы, музеи города,
ветераны войны, Парк «Патриот» Западного Военного Округа и «Музей Победы».

Город федерального
значения Санкт-Петербург
город-порт Кронштадт

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В музее 3 зала, в каждом своя тематика. О Великой Отечественной войне рассказывают
экспонаты второго зала: о героях Балтики, подводниках, артиллеристах, лётчиках.
В этом зале 28 моделей кораблей, 8 картин о морских сражениях, а 4
макета исторических мест города -крепости - украшение второго
зала. В музее есть хранилище, где собраны старые газеты,
журналы, книги, видеоролики, рефераты о городе
– герое Ленинграде. За 20 лет школу
экскурсоводов прошли сотни ребят.

Город федерального значения Санкт-Петербург
город-порт Кронштадт
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«Ленинградцы, ваш подвиг бессмертен!»
Сражение за Ленинград – самое длительное и тяжелое испытание для всех
жителей города. Итог борьбы трагичен: более 1,5 миллионов погибших.
Выставка рассказывает о 900 днях блокады. В экспозиции более 1000
подлинных предметов, найденных на полях сражений.
Сама выставка, оформленная во втором зале музея, состоит из 3 частей:
I. «Окопное творчество» - это вещи, сделанные руками бойцов в редкие
минуты отдыха в окопах, ремонтных мастерских, в землянках прифронтовой
линии обороны или ночью у костра;
II. «Сделано в блокадном Ленинграде» - предметы, выпущенные из цехов
заводов: Труд, Кировский, Ижорский. Они беспрерывно работали всю блокаду,
давая мирным жителям и фронту необходимую продукцию;
III. «Эхо войны» – предметы, найденные на полях сражений. Эти свидетели
жестоких сражений за Ленинград переданы в наш школьный музей поисковыми
отрядами, блокадниками и жителями Кронштадта, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Город федерального значения Санкт-Петербург
город-порт Кронштадт

136

Муниципальное Автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»

«Музей истории»
Музей истории был создан в 1993 году по инициативе ветеранов Дворца
творчества юных (недавнее название ДТДиМ) на базе «Музея пионерской
славы», существовавшего в Городском Дворце пионеров и школьников с 1972
по 1992 годы.
Музей истории относится по своей направленности к историкокраеведческим музеям. Фонд музея насчитывает более трёх тысяч единиц
хранения. Среди них – экспонаты и материалы прошлых десятилетий, а также
новые поступления.

Саратовская область
город Саратов

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В экспозиции музея представлены фотографии, грамоты, программки
концертов и театральных постановок, книги, значки, а также предметы,
найденные учащимися объединений во время походов и экспедиций,
детские поделки, рисунки, кисеты, сшитые кружковцами во время Великой
Отечественной войны, каска времён Великой Отечественной войны, кубки,
завоёванные на различных соревнованиях, атрибуты пионерии (галстук,
горн, барабан), мини-макет здания Дворца, макет корабля с алыми парусами
и многое другое.

Саратовская область
город Саратов
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«Листок и голос надежды»
Выставка рассказывает о подвиге обычного педагога Дворца пионеров и
школьников города Саратова – Андрея Фомича Григоренко, который поставил
свое юношеское увлечение авиамоделизмом на службу фронту.
Выставка построена на подлинных фотографиях и документах, хранящихся в
Музее истории ДТДиМ им. О.П. Табакова, а также на материалах, дополняющих
и расширяющих рассказ.
О подвиге А.Ф. Григоренко сохранилось очень много документальных
свидетельств, однако нет больших публикаций на эту тему.
Выставка призвана донести сведения об этом человеке, о его героизме, его
изобретательском таланте до всех дворцовцев и как можно большего числа
саратовцев.
Материал выставки был опубликован на портале «ПроеКТОриЯ», по
выставке постоянно проводятся экскурсии в Музее истории, а однажды она
стала передвижной выставкой на Торжественном мероприятии в помещении
Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института
войск национальной гвардии Российской Федерации,
посвященном Дню защитника Отечества.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа села Горнозаводска, Невельского района,
Сахалинской области»

«Историко - краеведческий Музей»

Сахалинская область
город Горнозаводск

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В 2006 году были объединены две школы Горнозаводска, на базе
объединённого образовательного учреждения в 2010 году была создана
Музейная комната. Часть музейного фонда составили предметы Комнаты
боевой и трудовой славы средней школы №1 и «Русской избы» школы №2 г.
Горнозаводска. Приказ об открытии Музейной комнаты был издан 4 октября
2011года.
Работает Совет Музея, лекторская группа.
Наш музей прошел путь от музейной комнаты до школьного музея, партнера
Музея Победы, участника программы «Школьный музей Победы».
Разделы школьного музея: «История страны, Сахалинской области,
Горнозаводска», «История и культура русского народа» («Русская изба»).
Основные экспозиции: «История открытия Сахалина и Курильских
островов», «История Горнозаводска: от прошлого до настоящего», «История
школы», «И помнит мир спасенный» (Великая Отечественная война», «Эхо
военных сражений» (освобождение Южного Сахалина и Курильских островов),
«Русская изба».
Общий фонд музея составляет 624 единицы: вещественные источники,
письменные, изобразительные.

Сахалинская область
город Горнозаводск

«Освобождение Южного Сахалина
и Курильских островов от японских
милитаристов в августе 1945 года»
Школьный музей МБОУ «СОШ с. Горнозаводска» представляет вашему
вниманию выставку «Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов
от японских милитаристов в августе 1945 года».
Выставка посвящена памятной дате 3 сентября 1945 года.
Согласно ФЗ от 24. 04. 2020 № 126-ФЗ «О внесении изменений в статьи
1 и 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»
3 сентября 1945 года - День окончания Второй Мировой войны.
В августе 1945 года на нашей сахалинской земле была поставлена точка во
Второй Мировой войне. Для нас, сахалинцев и Россиян - это не только день
окончания войны, но и день и освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов.
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Сахалинская область
город Горнозаводск
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя Общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И. Беляева»

«Музей Боевой Славы имени воина-интернационалиста Алексея Глухих»

Музей Боевой Славы имени воина-интернационалиста Алексея Глухих –
школьный музей по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн,
истории школы.
В годы Великой Отечественной войны в Средней школе № 3 располагался
эвакогоспиталь. 11 октября 1975 года состоялось открытие музея. Музей
располагается в комнате, где во время Великой Отечественной войны была
операционная.
В музее открыты следующие выставки «Эвакогоспиталь № 3118», «Кукольное
царство-государство бабы Нины», «Скульптор-художник В.В. Пермяков»,
«Звездный ученик П.И. Беляев» и «История моей школы».

Свердловская область
Каменск-Уральский
городской округ

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Большой материал, собранный несколькими поколениями поисковиков,
требовал систематизации и осмысления. В результате этого совместного
труда нескольких поколений учащихся и руководителей школьного музея
появилась книга-альбом об истории эвакогоспиталя.

Свердловская область
Каменск-Уральский городской округ
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«Экспозиция
«История эвакогоспиталя № 3118»

Музей Средней школы № 3 представляет Вашему вниманию выставку
«Эвакогоспиталь № 3118», посвященную предкам, пережившим страшное
время Великой Отечественной войны.
В июле 1941 года в школе был открыт эвакогоспиталь № 3118. Он расположился
в школе, так как она находится недалеко от железнодорожной станции 1-я
Синарская. Долгих три года школа была частью войны, где люди в белых
халатах вели борьбу за жизнь и здоровье тысяч бойцов и офицеров Красной
Армии. Спасение раненых в нашей армии приравнивалось к боевому подвигу,
проявлению воинской доблести.
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Свердловская область
Каменск-Уральский городской округ

142

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя
«Средняя общеобразовательная школа № 31»

«Краеведческий музей «Наследие»

Город Севастополь

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Краеведческий музей «Наследие» создан в 1996 г. руками педагогов и
учащихся школы.
Идея создания музея принадлежит педагогу-организатору высшей
категории, Отличнику образования Гавриленко Марине Николаевне, которая
руководит работой музея со дня его основания.
Два выставочных зала музея рассказывают посетителям о природе и
истории родного края. Экспозиция о живом мире Черного моря, коллекции
пород и минералов полуострова, грибов, редких растений учат любить
и беречь уникальную природу Крыма. Разделы этнографии, геральдики
увлекают посетителей в далёкое прошлое.
Особое внимание в музее уделено героической истории Севастополя.
Личные вещи защитников города, фрагменты вооружения, предметов быта
рассказывают о героях I и II оборон Севастополя. На стендах размещены
портреты и биография людей, чьи имена носят улицы, расположенные в
районе школы. Ежегодно, по заданию музея, учащиеся выполняют проектные
работы, материалы которых пополняют фонды школьного музея.
Большое значение имеют экспонаты времён Великой Отечественной войны,
найденные на боевых рубежах Севастополя ребятами из поискового
отряда «Память».

Город Севастополь
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«250 дней подвига…»

250 дней и ночей 1941-1942 годов Севастополь сражался с наступавшими
фашистами. Окружённые с трёх сторон врагом, истекающие кровью,
измученные жаждой защитники города медленно отступали к морю на мысе
Херсонес.
Севастопольская битва сыграла важную роль в Великой Отечественной
войне, оттянув силы противника на себя, спасая Урал, Волгу, Кавказ… До
наших дней на боевых рубежах Севастополя поисковые отряды поднимают
останки тысяч погибших героев.
Краеведческий музей «Наследие» представляет вашему вниманию выставку
«250 дней подвига …», состоящую из подлинных предметов, найденных на
полях сражений за Севастополь. Каждый из них имеет свою историю.
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Город Севастополь
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ялтинская средняя школа №2»

«Историко-краеведческий музей»
Музей школы официально открыт в 1974 году.
Основные направления деятельности музея: сбор, обработка и хранение
экспонатов по истории школы №2 (ее педагогов, выпускников), города Ярцева,
в том числе в годы Великой Отечественной Войны, сохранение памяти о героях
- ярцевчанах прошлых лет, пропаганда любви и интереса к истории малой
родины среди обучающихся и их родителей.
В фондах музея более тысячи экспонатов. Среди них подлинные фотографии
выпусков и учащихся разных лет, портреты наиболее известных выпускников,
их воспоминания о школе, экспонаты времен Великой Отечественной Войны,
найденные поисковиками и переданные в дар музею, переписка, макеты
зданий школы, сведения о педагогах и директорах за более чем 140-летнюю
историю, из них подавляющая часть - это основной фонд.

Смоленская область
город Ярцево
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Смоленская область
город Ярцево
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«Учителя и выпускники 2-й школы –
участники Великой Отечественной войны»

Выставка посвящена педагогам и выпускникам 2-й школы города Ярцево,
которые сражались за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Каждый из них внес свой вклад в общую Победу, были среди них и те, кто не
вернулся домой, отдав свою жизнь, чтобы изгнать оккупантов с родной земли
и принести свободу народам Европы от нацизма. Школа помнит о каждом из
них!
В музее собраны обширные материалы, посвященные нашим героям. Сама
же 2-я школа была открыта еще в 1880 году как 1-е Ярцевское двухклассное
училище Министерства народного просвещения при Ярцевской текстильной
фабрике, в 20-е годы получила в названии цифру 2 и так с ним и осталась.
До 1971 года она располагалась рядом с фабрикой и называлась в народе
«белой» школой по цвету стен. В 1971 году школа получила новое здание на
улице Гагарина.
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Смоленская область
город Ярцево
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 28»

«Музей Боевой Славы»
Дата открытия музея - 8 мая 1975 года.
В 2005 и 2010 годах музею присуждено 1 место в краевом конкурсе
Министерства образования на лучший школьный музей, в 2010 вручено
свидетельство о занесении музея в Книгу Почета Российского совета ветеранов
войны, военной службы и правоохранительных органов. Неоднократно музей
награжден грамотами Министерства обороны России.
Направления деятельности музея:
1. Участие в межрегиональном военно-патриотическом движении «Юные
карбышевцы»;
2. Работа с ветеранами Великой Отечественной войны;
3. Увековечивание памяти погибших воинов-интернационалистов и лиц, с
честью выполнивших воинский и гражданский долг;
4. Краеведение.

Ставропольский край
город Ставрополь
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Ставропольский край
город Ставрополь
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«Они защитили Кавказ»

Выставка направлена на возрождение и сохранение памяти о наших
земляках, принимавших участие в исторических событиях Битвы за Кавказ во
время Великой Отечественной войны в период 1942-1943 годов.
В ходе знакомства с выставкой вы узнаете о знаменитом женском
авиационном полку «Ночные ведьмы». Герой Советского Союза Марина
Раскова отбирала курсантов в эти соединения. Командиром полка была
назначена Евдокия Бершанская. Под её командованием полк сражался до
окончания войны.
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Ставропольский край
город Ставрополь
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа – ЭКОТЕХ»

«Музей истории средней школы №1 города Котовска»

Школьный музей был создан 6 мая 1995 года директором школы Самойловой
Любовью Васильевной и учителем истории Ваньковой Галиной Сергеевной.
Основная экспозиция музея рассказывает об истории старейшей
школы города, о первых учителях, об учительских династиях, «Отличниках
просвещения». Большой материал собран о работе школы в военное время,
об учителях и выпускниках школы, участниках Великой Отечественной войны.
Экспозиция «Поклонимся великим тем годам» рассказывает об участниках
Великой Отечественной войны, госпиталях, располагавшихся в школьном
здании, о жизни города в то нелегкое время.
История развития послевоенного образования представлена учебниками,
наглядными пособиями, фрагментом классной комнаты, символами и
атрибутами пионерской и комсомольской организаций.

Тамбовская область
город Котовск
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Тамбовская область
город Котовск
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«История войны в лицах»

Выставка посвящена участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла города Котовска, выпускникам средней школы №1.
Активное участие в приближении Дня Победы принимали и жители нашего
города. Одни – в сражениях Великой Отечественной, другие – на трудовом
фронте.
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Тамбовская область
город Котовск
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Холмецкая основная общеобразовательная школа»

«Музей боевой славы»
Школьный музей боевой славы – центр патриотического воспитания. Музей
является неотъемлемым звеном единого образовательного процесса.
Музей боевой славы создан на основе материалов о боевом пути 158
Лиозненско-Витебской Дважды Краснознаменной ордена Суворова 2
степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны.
Материалы для музея переданы ветеранами 158 дивизии: воспоминания,
личные вещи, документы, фотографии и другое.

Тверская область
деревня Холмец
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Тверская область
деревня Холмец

«Мужество и стойкость военврачей и санитаров 158
Лиозненско-Витебской Дважды Краснознаменной
ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии»

Музей Боевой Славы Холмецкой школы представляет Вашему вниманию
фотогалерею, посвящённую медицинскому персоналу.
Самоотверженно, порой без сна и отдыха, в течение нескольких суток
работал в дни боев медицинский персонал соединения. Многие медицинские
работники показали образцы подлинного героизма, среди них военные
хирурги, санинструкторы и санитары. В школьном музее оформлен стенд,
посвященный военврачам и санитарам 158 стрелковой дивизии.
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Тверская область
деревня Холмец
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №83»

«Музей истории школы «Летопись поколений»
Музей школы «Летопись поколений» был открыт в октябре 2006 года.
Организация музея началась с изучения краеведческой литературы,
поисков воспоминаний, документов, тесного сотрудничества с другими
музеями, архивами и научными учреждениями города. В результате
деятельности был накоплен материал, который используется для проведения
экскурсий.
2 ноября 2021 года нашему музею исполняется 15 лет! За эти годы в
музее собрано 836 экспонатов, ценнейший материал о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны – родственниках наших
учеников.
В честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
присвоения городу Томску почётного звания «Город трудовой доблести»
активисты музея организовали работу по написанию книги памяти «Спасибо
за жизнь».

Томская область
город Северск
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Томская область
город Северск
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«Наш бессмертный полк»

В годы Великой Отечественной войны тихий Томск неожиданно превратился
в важный промышленный город, где на заводах ковали Победу.
В течение 1941-1942 годов на нашей территории начали работу 32
эвакуированных предприятия, в том числе 9 предприятий оборонной
промышленности.
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Томская область
город Северск
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 9 имени генерала Аркадия Николаевича Ермакова»

«Музей боевой славы»
Создателем школьного музея Боевой славы был отважный боевой офицер, летчик,
кавалер пяти орденов, в т. ч. ордена Суворова III ст., двух орденов боевого Красного
знамени, военрук школы с 1975 по 1999 гг. полковник в отставке, Борис Элевич Раппопорт.
Первые экспонаты музея – летные приборы, которые он использовал при
бомбардировке
вражеских целей - ветрочет типа ВШ-1 и логарифмическая линейка
летчика.
Дата открытия музея – 9 мая 1985 года, в день 40-летия Великой Победы.
Важным импульсом в развитии музея стало знаменательное событие: Решением
Тульской городской Думы в марте 2016 года МБОУ ЦО № 9 присвоено имя командующего
50-й Армией, оборонявшей наш город в октябре-ноябре 1941 года генерала Аркадия
Николаевича Ермакова. Выбор учебного заведения для такого признания выпал на нашу
школу не случайно. Именно на этом месте южной окраины Тулы в зловещие дни осени
1941 года проходил передний край обороны, который занимали Тульский рабочий полк и
156-й полк НКВД.
В музее собраны уникальные документы защитников нашего города: фотографии,
письма, открытки, документы, справки, извещения, награды и документы к ним.

Тульская область
город Тула

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Большое место в экспозиции музея занимают немые свидетели подвига туляков в
дни героической обороны, найденные поисковыми отрядами на местах боев: части
стрелкового
оружия, минометов, гранат, снарядов и мин, касок, патронов, обойм,
медальоны, личные вещи, предметы быта солдат и командиров.
Школьный музей Боевой славы неоднократно занимал призовые
места в региональных и муниципальных конкурсах и смотрах
тематических экспозиций, награждался призами,
дипломами и грамотами.

Тульская область
город Тула

«Город - воин, город - труженик!»,
посвященная 80-й годовщине обороны
города Тулы в 1941 г.»
Экспозиция включает в себя разделы:
«Герой обороны Тулы – генерал, Аркадий Николаевич Ермаков» - биография
и боевой путь командующего 50-й Армией в октябре-ноябре 1941 года
генерала Ермакова А.Н.;
«Плечом к плечу полки стояли, обороняя город наш!» - план города Тулы 1941
г. со схемой организации обороны города, позициями и действиями частей 30
октября 1941 г.,
«Командиры полков и дивизий 50–й Армии» – их боевой путь и дальнейшая
судьба,
«Мы помним! Мы гордимся!» – о защитниках города, удостоенных звания
героя Советского союза, за подвиги, совершенные в дни его обороны;
«Маленькие герои большой войны», «Их подвиг жив, не повторим и вечен!» - о
детях и подростках, воевавших в составе действующей армии и партизанских
отрядах, пионерах – героях Советского союза, о Тульском Суворовском
училище в годы Великой Отечественной войны;
«Туляки – герои Советского союза» - о Туляках – героях Советского союза,
повторивших подвиги А.Матросова, В.Талалихина, А.Гастелло, туляках, чьи
имена присвоены учебным заведениям Тульской области;
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд!» - о трудовом подвиге туляков, эвакуации
оборонных заводов в Сибирь и на Урал, героическом
труде женщин и подростков в тылу.
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Тульская область
город Тула
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»

«Музей национальной школы»

В начале XX века в подгорной части города была построена мусульманская
школа-медресе при мечети. Это медресе является прообразом современной
школы, отметившей в 2018 году вековой юбилей. В 1970-х годах здесь
активно функционировала «Комната боевой славы», в 1998 году к 80-летию
школы был открыт музей «История школы №15» и уже в 1999 году он стал
победителем областного конкурса школьных музеев, а в 2000 году лауреатом
Всероссийского конкурса музеев образовательных учреждений. Работа музея
постоянно совершенствовалась и к 90-летию школы был торжественно открыт
Музей национальной школы. Помещение музея расположено в старинной части
здания школы - бывшем купеческом доме, архитектурном памятнике местного
значения конца Х1Х - начала ХХ веков, состоит из 4-х разделов: образование в
дореволюционный период; национальное образование Тюменской области:
прошлое и современность; История школы №15; этнография сибирских татар.

Тюменская область
город Тобольск
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Тюменская область
город Тобольск
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«Детские дома Тобольска и его округа в
военные и восстановительные годы»
Тоболяки проявили поистине родительскую заботу о детях, пострадавших
от войны. Летом и осенью сорок первого года в Тобольске нашли приют
воспитанники домов из Ленинграда, Подмосковья, Запорожья, Новочеркасска,
Польши.
На выставке показаны фотографии об истории татарского детского дома
№50 города Тобольска, коллектива воспитателей, воспитанников, их занятиях.
Татарские детские дома работали и в округе Тобольска. Уделено внимание
детскому дому №11, который располагался в деревне Турбинские, Тобольского
района.
Многие учителя нашей школы во время войны и после войны работали
воспитателями в детских домах тобольского округа, показаны их фотографии
и информация о них.
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Тюменская область
город Тобольск
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»

«Музей истории родного края»

Музей истории родного края – это островок старины и хранилище
огромного пласта истории Удмуртской республики.
Музейная комната в школе существует с 1998 года.
В 2003 году музейная комната получила статус музея образовательного
учреждения. В 2019 музей подтвердил свой статус и на сегодняшний день
экспозиционно - выставочная зона занимает всю площадь музея и насчитывает
порядка 900 экспонатов.
В музее представлены и постоянно функционируют 6 экспозиционных зон:
удмуртская изба, купеческая лавка, история города Глазова, история школы,
природа края, Великая Отечественная война.

Удмуртская республика
город Глазов

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В фонде раздела экспозиции «Великая Отечественная война» хранятся
документы военных лет: письма треугольники, извещения, открытки, грамоты.

Удмуртская республика
город Глазов
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«Удмуртия в годы
Великой Отечественной войны»

Выставка, оформленная в музее, посвящена событиям Великой
Отечественной войны. Она разделена на несколько витрин. Материал
для выставки собирался на протяжении 15 лет. В 2020 году выставка была
обновлена и дополнена. Детьми оформлены стенды, содержащие вырезки из
газет и хронику событий, происходивших в Удмуртии и Глазовском районе во
времена Великой Отечественной войны. В стеклянных витринах представлены
редкие и ценные экспонаты, привезенные учениками школы из совместных со
студенческим отрядом «Феникс», поисковых экспедиции по полям сражений.
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Удмуртская республика
город Глазов
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Муниципальное образовательное учреждение
«Новоульяновская средняя школа №1»

«Краеведческий комплексный музей истории, литературы
и искусства имени Петра Сергеевича Бейсова»

Ульяновская область
город Новоульяновск

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Краеведческий комплексный музей истории, литературы и искусства
имени Петра Сергеевича Бейсова в МОУ Новоульяновская СШ №1 существует
с 1979 года. В настоящее время музей насчитывает 8 экспозиций, которые
располагаются как в свободных от занятий кабинетах, так и в рекреациях
школы.
Это залы литературы и искусства:
Музейная комната «Зал им. И.А.Гончарова»;
Музейная комната «Комната сказок» для занятия фольклором;
Музейная комната «Художественная галерея А.А.Пластова».
Залы боевой славы:
Музейная комната «Галерея славы «Новоульяновцы в боях за Родину»;
Музейная комната «Галерея славы «Люди легенд»;
Музейная комната «История Российского флота».
Зал истории школы:
«Учителями славится Россия - ученики приносят славу ей» (рекреация
школы);
Музейная комната «Крестьянская изба» (история крестьянского
быта народов Поволжья); Экспозиции открывались постепенно,
в зависимости от накопленного в результате поисковой
работы материала.

Ульяновская область
город Новоульяновск
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«Ульяновская объединенная школа пилотов
и авиатехников – для фронта»

Зал боевой славы «Люди легенд»
Открыт 15.10.1981г.
В зале 2128 подлинных экспонатов.
Экспозиция постоянная.
Зал рассказывает о подготовке военных летчиков. В этом разделе собраны
воспоминания летчиков – героев войны, личные полётные книжки, летный
реглан, личные вещи, предметы военного времени, фотодокументы и т.д.
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Ульяновская область
город Новоульяновск
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 24»

«Школьный музей»

Школьный музей стал создаваться сразу с открытием школы в 1967 году. Год
был наполненный важными знаменательными событиями. Городу исполнилось
35 лет и его наградили орденом Ленина, а также учредили звание «Почетный
гражданин города Комсомольска–на-Амуре». В числе первых это почетное
звание получил Юрий Алексеевич Гагарин, Герой Советского Союза,
прибывший на юбилей города, и чьим именем вскоре назовут авиационное
предприятие.
У города появился свой герб, автором который является московский
художник Б.Л. Стариус.

Хабаровский край
город
Комсомолaьск-на-Амуре
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Хабаровский край
город Комсомольск-на-Амуре

163

«Крылья Победы»

Основной фонд насчитывает около 300 материалов. Члены кружка
кропотливо изучают содержание этих материалов. Исторический материал
часто становится темой музейных выставок, как, например, боевая машина
ИЛ-4. Эту модификацию завод №126 выпустил в начале 1941 года. Этому
памятному событию и посвящается наша выставка.
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Хабаровский край
город Комсомольск-на-Амуре
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот»

«Музейный комплекс боевой и трудовой славы
«Подвигу – Память»
Музейный комплекс боевой и трудовой славы «Подвигу – Память» - лучший
музей среди образовательных организаций города Нижневартовска и
один из лучших общественных музеев округа историко-краеведческой
направленности.
Музей создан в 2006 году на основе подлинных предметов времен Великой
Отечественной войны, переданных поисковым отрядом «Самотлор» по итогам
Всероссийской акции «Вахта Памяти». Увидеть подлинные предметы 19411945 годов в молодом сибирском городе, на территории которого никогда не
проходили военные события и нет музея с подобными экспонатами, было чемто необычным, что притягивало, в первую очередь, детей к новой музейной
экспозиции, на которой можно было увидеть фрагменты оружия, осколки
снарядов, личные вещи и экипировку бойцов РККА. Новый музей рассказывал
о военных буднях советских солдат, великих битвах и героических подвигах
Великой Отечественной войны.

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
город Нижневартовск
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Нижневартовск
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«Вклад Ханты-Мансийского автономного
округа в Великую Победу»
В годы Великой Отечественной войны Югра стала важным элементом в
тыловой поддержке действующей армии. Благодаря самоотверженности
тружеников - северян за четыре военных года в округе выловлено 1 миллион
120 тысяч центнеров рыбы. Обский Север дал Родине 45% всей рыбы,
выловленной в годы войны в Сибири. На рыбацкой путине в 1942 году было
занято 3 тысячи женщин, возглавивших 318 бригад и звеньев.
Заготовка пушнины приобрела оборонное значение, поскольку шла в
оплату поставок по ленд-лизу. С уходом на фронт многих опытных охотниковмужчин к 1943 году добыча пушнины несколько сократилась. Но уже в 1944
году пришедшие на смену женщины, старики и молодежь сдали государству
пушнины на сумму 5,9 миллионов рублей. Общее количество пушнины, добытой
в округе в 1941-1945 годах, оценивалось в 20,8 миллионов рублей.
В конце войны на охотничьем промысле было занято 467 юношей и девушек,
работало 7 комсомольско-молодежных бригад.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Нижневартовск
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 1 г. Юрюзань»

«Музей истории школы № 1 им. Н.К. Крупской»

Дата создания – 26 февраля 1966 года.
В 1951 году в школе уже появился музейный уголок. Он был создан благодаря
Домарацкой Полине Федоровне, которая вела в школе географический
кружок. Члены этого объединения были связаны с Гидрометцентром страны, а
в школе была своя метеостанция. Большой вклад внесла и Копелиович Майя
Бенедиктовна, выпускница МГУ. Она преподавала историю и вела историкокраеведческий кружок. Вместе с Полиной Федоровной они организовывали
экспедиции и походы по родному краю. в 1957 году краеведов школы
пригласили в Москву на слет. А благодаря выпускнику школы Первухину
Михаилу Георгиевичу – заместителю председателя Совета Министров СССР
- им вручили пригласительные билеты на Кремлевскую елку. Этот материал
тоже можно найти в экспозициях нашего музея. Официально школьный музей
был открыт в 1966 году в день рождения Н.К. Крупской, 26 февраля.

Челябинская область
город Юрюзань
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Специфической особенностью школьного музея является краеведческий
характер, т.к. изучаются преимущественно события и явления, связанные с
историей и природой родного края.

Челябинская область
город Юрюзань
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«Трудовой подвиг в годы Великой
Отечественной войны»
Школьный краеведческий музей МОУ «СОШ № 1 г. Юрюзань» представляет
фотовыставку, посвященную Победе в Великой Отечественной войне.
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков
она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная Великая
Отечественная война.
Славную страницу в летопись Великой Отечественной войны вписал
комсомол Южного Урала. К началу Великой Отечественной войны в рядах
Челябинской областной организации ВЛКСМ было свыше 105 тысяч человек.
Десятки тысяч южноуральских воспитанников комсомола самоотверженно
сражались в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, подполье,
другие ковали грозное оружие для фронта, растили хлеб, одевали бойцов
и командиров, готовили молодое пополнение фронту, проявляли высокое
сознание своего долга перед Родиной.
В годы Великой Отечественной войны на Юрюзанский завод был
эвакуирован Тульский завод имени Кирова.
В школьном краеведческом музее сохранились воспоминания многих
работников завода.
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Челябинская область
город Юрюзань
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа №3 имени Мовлди Пахаева село Старые Атаги»

«Историко-краеведческий музей им. М.А. Пахаева»

Чеченская Республика
село Старые Атаги

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В 1973 году на базе СОШ №3 с. Старые Атаги Мовлди Аднановичем
Пахаевым была начата работа по сбору информации и созданию историкокраеведческого музея, а также был создан кружок «Активисты школьного
музея». На площади 72 м2 в большой школьный коридор были выставлены
экспонаты: предметы национального быта, солдатские каски, пулеметные
ленты, баклажки, модели, макеты, карты, стенды, схемы.
В 2005 году (к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне) благодаря
тетаническому труду Мовлди Аднановича и активистов кружка, был создан,
а в последующие годы расширен историко-краеведческий музей на базе
той же СОШ №3. В музей стекали и материалы добровольных энтузиастов,
наших выпускников, которые учились, росли и воспитывались под влиянием
школьного музея.
В 2012 году Мовлди Аднановича не стало. После его смерти в свет вышла
его книга «Старые Атаги. Личности. События. Факты». Презентация книги
состоялась в 2013 году на юбилейном вечере к 65-летию Мовлди. С тех пор
работу в музее продолжает Займан Пахаева, сестра Мовлди.
В 2016 году свой 10-й день рождения музей отметил уже в новом здании
СОШ №3, которая с 2012 года носит имя Мовлди Аднановича Пахаева.

Чеченская Республика
село Старые Атаги
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«Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!»

География участия атагинцев в Великой Отечественной войне обширна.
Не все ушедшие на войну атагинцы найдены.
Но школьный музей сохраняет историю и имена своих солдат, ведёт поиски
тех, чьё место захоронения неизвестно.
На выставке можно познакомиться с именами героев – атагинцев, их боевом
пути и экспонатами их солдатских будней.
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Чеченская Республика
село Старые Атаги
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя образовательная школа № 40»

«Сыны Отечества»

Школьный музей «Сыны Отечества» был основан 7 мая 2009 года как
центр патриотического воспитания подростков и молодёжи микрорайона.
Музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей
сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора,
исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих
воспитательную и познавательную ценность, воссоздаёт страницы истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Девиз музея – «Никто не забыт,
ничто не забыто».
Музей активно сотрудничает с межрегиональной общественной
организацией офицеров – выходцев из Чувашии «Сыны Отечества»,
ветеранскими объединениями Чувашии, Госархивом Чувашской Республики,
Чувашским национальным музеем.

Чувашская Республика
город Чебоксары

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В 2018 году на базе школьного музея создан поисковый отряд «Беркут».
На базе музея проводятся следующие мероприятия: уроки мужества,
тематические экскурсии, митинги к памятным датам «День неизвестного
солдата», «День Героев Отечества», акции «Часовой у Знамени
Победы», «Свеча Памяти».

Чувашская Республика
город Чебоксары
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«Рубежи памяти»

Школьный музей «Сыны Отечества» представляет выставку «Рубежи
памяти».
Указом Главы Чувашской Республики О.А. Николаева от 9 мая 2020 года 2021
год в Чувашии объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу строителей
Сурского и Казанского рубежей.
Важная роль укреплений. Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой,
руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если немцы
пройдут в глубь нашей страны, им должны были помешать оборонительные
рубежи в глубоком тылу на берегах рек. Так появились Сурский оборонительный
рубеж и Казанский обвод. Они должны были задержать гитлеровские войска
на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску.
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Чувашская Республика
город Чебоксары
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Усть-Белая»

«Исток»

Наш музей был основан 18 ноября 1985 года как историко-краеведческий.
Музей был создан по инициативе педагогического коллектива. Экспонаты
состоят из личных вещей, фотографий и архивных документов участников
Великой Отечественной войны, переданных активу школьного музея
ветеранами и их родственниками. Актив школьного музея ежегодно проводит
тематические мероприятия, связанные с памятными датами.

Чукотский
Автономный округ
село Усть-Белая

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Чукотский Автономный округ
село Усть-Белая
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«Его имя носит школа»

Весной 2021 года школе было присвоено имя героя и ветерана Великой
Отечественной войны Камалдинова Василия Васильевича.
В честь этого события специально для школы была заказана мемориальная
доска, которая позже была установлена у главного входа в здание.
Так же в нашем центре образования собрано большое количество газетных
вырезок, фотографий и данных о героях Великой Отечественной войны.
В ходе знакомства с выставкой Вы узнаете о некоторых из них.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Чукотский Автономный округ
село Усть-Белая
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Историко-краеведческий музей «Истоки»

Ямало-Ненецкий
Автономный Округ
посёлок городского
типа Уренгой
ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Школьный историко-краеведческий музей «Истоки» представляет собой стенды и
витрины с информацией и экспонатами по направлениям:
1. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (в витринах представлены
материалы и экспонаты, привезённые школьным поисковым отрядом «Надежда» из
поисковых экспедиций «Бельский Плацдарм» – штыки, винтовки, кружки, саперские
лопатки, патроны и гильзы от снарядов и др.);
2. «Стена Памяти» (представлены фотографии и информация о дедах и прадедах
учащихся и работников школы – Ветеранах и участниках Великой Отечественной
Войны 1941-1945 гг.);
3. «Наша малая Родина» (на ней представлены документы, фотографии,
рассказывающие о становлении посёлка, о людях, внесших вклад в развитие
Уренгоя);
4. «История школы» (экспозиция включает в себя стенды и витрины по
истории школы, символический ключ открытия школы, информация о ветеранах
педагогического труда, о медалистах школы;
5. «Этнографический уголок» (представлены русские народные костюмы,
народные куклы-обереги и др.);
6. «Символы и атрибуты детских и молодёжных организаций XX века»
(представлена символика октябрятской, пионерской и комсомольской организаций:);
7. «Нумизматика» и «Фалеристика» (представлены денежные знаки времён
СССР и периода становления России; медали и значки XX-XXI вв.).
В школьном музее работает актив музея – учащиеся с 6-11 классы,
они же и экскурсоводы школьного музея.

Ямало-Ненецкий Автономный Округ
посёлок городского типа Уренгой
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«МАЛЫЕ НАРОДЫ ЯМАЛА ДЛЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ»
Музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, хранит
артефакты, фотографии и копии материалов, подтверждая, что ЯмалоНенецкий автономный округ внёс достойную лепту в общее дело, всеми силами
приближая Великую Победу. Тысячи ушедших на фронт бойцов, тысячи тонн
рыбы, меховая одежда, продовольствие, деньги, сданные в Фонд обороны –
всё ради Победы!
Война потребовала перестройки всего хозяйства округа. Женщины,
инвалиды, старики и дети самоотверженно трудились для фронта. После
начала войны южные районы рыбодобычи для страны были потеряны.
Основная нагрузка по добыче рыбы ложилась на национальные округа –
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Дети работали на промысле Каменный
по 12−14 часов в день, перевыполняя нормы вылова рыбы в полтора-два раза.
Подвиг ямальцев в тылу был высоко оценен руководством страны: медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945гг.» отмечены
около семи тысяч жителей автономного округа.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Ямало-Ненецкий Автономный Округ
посёлок городского типа Уренгой
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров»

«Музей истории Дворца пионеров»

«Музей истории Дворца пионеров» открыт 30 апреля 2016 года. Он стал
одним из подарков к 75-летнему юбилею Ярославского городского Дворца
пионеров.
Дворец пионеров - одно из старейших учреждений дополнительного
образования региона, открытый накануне Великой Отечественной войны,
он не закрывался ни на минуту. В 90-е был переименован в Ярославский
городской Центр внешкольной работы, а к 75-летнему юбилею вернул свое
историческое название.
Дворец - это настоящая живая история ярославского детства, именно
ее собирает и хранит наш музей, поэтому основная экспозиция называется
«Такое разное детство». В стенах музея мы рассказываем о военном и
пионерском детстве, о творческом и патриотическом детстве, о музыкальном
и театральном детстве, а также об инициативном и общественно значимом.

Ярославская область
город Ярославль

ИСТОРИЯ СТРАНЫ В КАЖДОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Музей хранит память о выдающихся коллективах и педагогах Дворца.
В музее ведется исследовательская работа, помогающая восстановить
пробелы в истории учреждения.

Ярославская область
город Ярославль
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«Как ярославские пионеры фронту
помогали»

Экспозиция рассказывает о трудовых и творческих подвигах ярославской
пионерии в годы Великой отечественной войны, центром которой был
Ярославский Дворец пионеров и школьников.
Выставка основана на публицистическом сборнике «Юные ярославцы в
годы Великой Отечественной войны», выпущенной в 2007 году Школой юных
журналистов имени Н. Островского.
В Экспозиции представлены оригинальные документы военных лет, макеты,
предметы была, фотографии, видеоматериалы.
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Ярославская область
город Ярославль
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