


   «Музей – это грандиозная памятная книга 

человечества»      (А.В. Луначарский) 





   История нашего лицея началась 1 сентября 

1972 года. В этот же день был вручен 

строителями ДСК символический ключ от 

школы.  



  Газета «Советская Мордовия» от 1 сентября 

1972 года, в которой сказано:  

 «Сегодня в районе Юго-запада города 

Саранска распахнули двери еще одной 

средней школы №26». 



  Красное знамя, которое также было вручено 

при открытии лицея. 



 «Учитель,  

    пред именем твоим…» 

Как актуально звучат 

эти слова на 

протяжении многих 

лет. На этом стенде 

представлены 

фотографии учителей 

разных поколений. 



 В нашем лицее 

каждый учитель – 

творец! Именно об 

этом рассказывает 

материалы 

представленные 

здесь.  



 С 2012 года по 2015 год наш лицей был 

экспериментальной стажерской площадкой 

для учителей Осковской, Ульяновской и 

Пензенской областей. 



   Только знания делают 

человека свободным и 

счастливым!  

Здесь представлена 

информация об 

образовательном 

процессе в нашем 

лицее. 



Это один из самых уникальных экспонатов 

нашего музея. За такими партами учились 

ребята в 1972 году.  





Конечно, гордость лицея - это его выпускники. 

Здесь представлена информация о наших 

выпускниках. 



С 1 сентября 2000 года в РМ впервые был 

открыт кадетский класс. Это было  

возвращение к истокам достойного 

прошлого. 



Кадеты - участники разных соревнований. В 

мае 2012 года выпускники нашего лицея 

завоевали кубок России на всероссийской 

спартакиаде ГТО. 



Гордостью лицея являются выпускники, 

которые достойно несут службу на 

военном поприще. 



В нашем лицее часто проходят встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

На этих фотографиях Оськин В.С. и Писачкин.  



  С особым волнением в душе, в музее мы 

рассказываем о замечательном человеке, 

истинном патриоте Отечества и Герое 

Советского Союза – М.П.Девятаеве. 



    В музее хранится 

священная земля с 

Мамаева кургана.         

В торжественной 

обстановке эта 

реликвия была 

вручена кадетам 

лицея                 

   1 сентября 2011 года      

(снимок сверху) 



   С болью в сердце мы смотрим на фотографии с 

черной ленточкой, на которых наши 

выпускники, погибшие в горячих точках и 

мирное время. «Четыре имени, четыре жизни, 

четыре судьбы…Одна на всех земля постелью 

стала, но даже в смерти суждено вам быть 

примером, высотою, пьедесталом…» 



   Для нашего поколения 

пионерия, комсомол- 

   это только история.  

   Эти фотографии и 

документы 

рассказывают о 

замечательных 

страницах жизни 

школьной 

комсомольской 

организации. 



   Лицей- это добрый дом 

не только для нас, но и 

для наших родителей. 

Ведь у нас очень 

много общих дел. В 

подтверждение всему 

этому представленные 

на стенде фотографии. 



   На этом стенде 

представлены 

страницы истории 

нашего лицея. 

Наиболее важные 

события и 

знаменательные 

даты. 





   На этих стендах 

материал о юбилеях 

нашего лицея.  

   В 2017 году мы 

отметили 45-летие. 



      А это особая книга, книга памяти… 

    Она посвящена учителям лицея , 

ушедшим из жизни и посвятившим 

себя стране детства. 





В нашем музее представлены:  

копия флага Победы, знамя Пионерской 

Дружины, знамя кадет, флаг лицея. 





ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ:                                  в музее представлен большой материал     

о ветеранах Великой Отечественной войны, собранный 

обучающимися в ходе патриотических проектов: «Орден      

в твоем доме», «Великая Отечественная война в моей 

семье», «Дети войны», «Письмо солдату» и др. 



ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ:                                          фуражка офицера Российской армии, 

выпускника лицея Евгения Клюкина, погибшего за 

Отечество на Северном Кавказе.  





 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУВЕНИРЫ С ПАРАДА ПАМЯТИ 

 

 

    7 ноября 2014, 2016, 

2018 годов кадеты лицея 

были удостоены 

представлять Республику 

Мордовию  на Параде 

Памяти в г. Самара.  

     52 кадета под флагом 

Республики Мордовия и 

кадетским  знаменем  

лицея четким, 

торжественным маршем 

прошли перед 

ветеранами войны, 

почетными гостями и 

многочисленными 

зрителями. 

 



 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 2017, 2018 годах 

танцевальные группы 11-х 

кадетских классов 

приняли участие в 

благотворительном 

патриотическом проекте 

«Международный 

Кремлевский Кадетский 

бал», традиционно 

посвященный Дню Героев 

Отечества. В 2019 году 

группа кадет лицея вновь 

готовится принять участие 

в этом важном и 

почетном мероприятии 

для кадетства России. 

 



Ежегодно в музее проводится ряд акций и 

мероприятий.  
 

«День белых журавлей»  

Акция «Георгиевская лента» 



Открытие картины «Пушкинский дворик лицея» 

Подарок музею от  

Управляющего Совет лицея 



ЭКСКУРСОВОДЫ МУЗЕЯ. 




