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Школьный музей истории лицея № 26 представляет открытое 

экспозиционное пространство встроенное в рекреационную нишу, а также 

занимает кабинет площадью 48 м2. Материалы экспозиции музея размещены  

на стендах и выставлены в витринах. Часть объектов установлены на 

подставках. Экспозиционный и фондовый материал собирался и 

обрабатывался учителями, родителями и учащимися лицея в рамках 

исследовательской работы. Деятельность музея наряду с традиционными 

задачами экспонирования и научной обработки материалов включает 

историко-патриотическую и нравственно – воспитательную работу. 

 
В музее представлены следующие 

экспозиции: 

- Будем достойны 

- В кадетском строю 

- Вспоминаю, как песню... 

- Лицейные годы чудесные 

- Лицей и семья: грани 

взаимодействия 

- Страницы истории 

- От юбилея к юбилею 

- Постигая мир знаний 

- Выпускники приносят славу 

- Быть учителем – быть творцом 

- Учитель пред именем твоим! 



Экспозиция "Будем достойны" (постоянная) посвящена солдатам и 

офицерам, чей подвиг стал примером для других. На стенде представлены 

фотографии и краткая биография Девятаева М.П. – Героя Советского Союза, 

летчика истребителя; Антошкина Н.Т – Героя Советского Союза, генерал- 

полковника авиации; Писачкина А.А. – ветерана Великой Отечественной 

войны; Оськина В.С. – ветерана Великой 

Отечественной войны, Героя 

Социалистического труда. В витрине, 

установленной под стендом, выложены 

личные вещи, копии документов и 

фотографий, рассказывающих о них. 

 
Священная земля, привезенная с 

музея-заповедника "Сталинградская 

битва". 

 

 

 

 
В витрине представлены ордена и 

медали участников войны, копии 

обмундирования, газеты военного времени, 

переписка с бойцами Красной Армии. 



Мы хотим помнить имена и выпускников лицея, которые погибли при 

выполнении боевых задач в Чеченской республике. Это: Учайкин В., 

Муравьев Е., Клюкин Е.. В честь них на здании лицея установлена 

мемориальная доска. 

День Великой Победы! Всегда волнующий до слез, рождающий 

сложнейшую гамму чувств. Этот день, оставаясь далеко позади, 

повторяется ежегодно в нашей памяти, в нашей жизни и становится 

незабываемой легендой, великой историей. 

В 2015 году в МОУ «Лицей №26» стартовал проект «Книга 

памяти», посвященный 70-ой годовщине Великой Победы, в котором 

приняли участие учащиеся и родители с 1 по 11 классы. В музее были 

представлены временные экспозиции, посвященные дедам и прадедам 

учеников, ветеранам Великой Отечественной войны). 

 

 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим! 

Это надо не мертвым – 

Это надо живым



Страницы "Книги памяти" 
 
 

 

 
 



  

  

 



 

 

 

Это лишь малая часть того, что было представлено в проекте. 



Просветительская работа. 

Мы считаем, что главная задача данного направления – вовлечение в 

работу музея значительного числа школьников, их родителей, учителей. 

Для этого проводится обучение учащихся методам поисково- 

исследовательской работы, организуются в музее совместные мероприятия: 

встречи, вечера, конференции, беседы, экскурсии. Используются материалы 

музея на уроках истории, краеведения, изобразительного искусства, 

технологии. 

Главный критерий повседневной работы музея – это проведение 

экскурсий и других форм массовой работы. При этом поддерживается 

высокий теоретический и методический уровень мероприятий, комплексный 

подход, актуальность и занимательность, учёт возраста, интересов и знаний 

участников, опора на экспозицию, материалы и актив музея. А экскурсий мы 

проводим много. Кроме учащихся лицея и их родителей нашими гостями 

были Глава города Саранска Тултаев П.Н, министр образования, 

представители школ Приволжского округа. 

Традиционно главными экскурсоводами являются обучающиеся Лицея. 

Итак, мы начинаем наш рассказ с 

особым волнением в душе о 

замечательном человеке, истинном 

патриоте Отечества и герое Советского 

союза, нашем земляке М.П. Девятаеве, 

который в годы Великой Отечественной 

войны совершил беспримерный подвиг 

"побег из ада". Именно так называется его 

книга, которую каждый из нас прочитал. 

Имя М.П. Девятаева неразрывно связана с 

историей нашего лицея. Его имя носила и пионерская дружина школы. Он 

неоднократно был у нас, встречался с пионерами и учителями. 

Участники этих встреч 

рассказывают, когда приезжал Михаил 

Петрович в школе чувствовалось 

оживление, атмосфера волнения, ведь 

каждому хотелось и заполучить автограф и 

прикоснуться к золотой звезде героя. 

Фотографии на стенде запечатлели эти 

встречи, а также бесценный документ 

музея, пожелание учащимся, написанное 

собственноручно героем. Здесь также 



пригласительный билет, подаренный нашему музею В.К. Живоедовой с 

автографами сына, внучки и правнучки М.П. Девятаева. 

Члены Совета музея лицея собрали 

большой материал о М.П. Девятаеве. О его 

подвиге, послевоенной жизни и 

экскурсоводы проводят специальные 

экскурсии для ребят лицея с 

использованием этих материалов. Ведь имя 

М.П. Девятаева, как и всех, кто ковал 

победу в годы страшной войны –

бессмертна. Это великая память, 

завещанная юному поколению, чтобы в 

недобрый час для Родины мы тоже могли стать настоящими защитниками 

нашей великой России. 

 

 

 
 



Патриотизм – это духовная основа личности и источником этого 

богатства являются люди, чье служение Отечеству – достойный пример. Для 

учеников таким примером являются ветераны войны и труда, с которыми они 

встречаются на уроках мужества и памяти, и это очень важно. Ведь совсем 

недавно чувство патриотизма подвергалось серьезным испытаниям в 

пересмотре исторического прошлого. Порой в лужу грязи выплескивалось 

все святое и чистое, и для молодого человека наступал момент истины и 

выбора. А когда приходят ветераны в школу с ними к ребятам приходят 

живая история и настоящая правда, живая легенда далеких героических лет. 

 

 

 

 


	МОУ "Лицей № 26"
	День Великой Победы! Всегда волнующий до слез, рождающий сложнейшую гамму чувств. Этот день, оставаясь далеко позади, повторяется ежегодно в нашей памяти, в нашей жизни и становится незабываемой легендой, великой историей.
	Просветительская работа.

