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Предисловие 

 Особенно актуальной сегодня 
становится проблема памяти поколений 
и сохранения традиций. Идеи 
патриотизма, особенно в их высшем 
проявлении – готовности к защите 
Родины, во все времена занимали одно 
из ведущих мест в формировании 
подрастающего поколения. Воспитание 
патриотизма – это воспитание любви к 
Отечеству, преданности ему, гордости за 
его прошлое и настоящее. Центром 
такой системы становится школьный 
музей, который является незаменимым 
помощником школ в патриотическом 
воспитании подрастающих граждан 
страны.  



Вступление 

 В экспозиции музея 
представлено около 
400экспонатов, более 270 - 
экспонаты основного 
фонда. Среди них вещи 
времен Великой 
Отечественной войны: 
котелок, отличительные 
знаки с военных кителей, 
военные билеты, военные 
грамоты 1941-1945 годов, 
письма с фронта, 
фотографии военных лет.  



Особое место в 
нашей музейной 
комнате выделено 
памяти Чеченской 
войны. 1 декабря 
1994 года на 
территорию 
Чеченской 
республики вступили 
правительственные 
войска РФ. Это 
положило начало 
одной из самых 
кровопролитных 
войн современности. 
 
 
 

Первая Чеченская война 
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Стенды, посвященные Первой Мировой войне. 



Стенды, посвященные Второй  Мировой войне. 



  

Образцы 
парадной 
военной 
формы 
Советской 
армии 
морского 
флота СССР 



  

  

 В витрине Музея хранятся фрагменты 
боевых орудий, снаряды, найденные 
на местах сражений  



Экспонаты, посвящённые мировым конфликтам 

 Первому советскому 
партизану полка во 
Франции 



«Время стирает многое. Но в памяти людей нашей страны 
навсегда сохранятся имена тех, кто завоевывал свободу, чистое 
небо, радость и счастье для всех поколений.» А П 
Белобородов/ветеран ВОВ, генерал Армии/  

  



  

Старший политрук Мурадов  Джумшуд родился в 
1907 г. 

Служил в 175 дивизии  города Прохладный 
Ставропольского края,560 мото-стрелковый полк. 

Был убит в 1943 в ходе боя за город Пятигорск. 

Материалы о героях ВОВ, предоставленные 
учениками школы 



 Майор Афанасьев Иван 
Иосифович. 

 Состоял на военной 
службе в интендантском 
отделе 33 армии. 
Уроженец города 
Сталинграда. 

 Был убит при сражении за 
город Пятигорск 1 апреля 
1944 года. 

Материалы о героях ВОВ, предоставленные учениками 
школы 



Материалы о героях ВОВ, предоставленные учениками 
школы 



Материалы о героях ВОВ, предоставленные учениками 
школы 



Атрибутика пионерской  и 
комсомольской организаций 



В музее хранятся 
флаги пионерской 
организации 
г.Пятигорска 



 Литература , посвященная военной тематике 



Книги , посвященные героям войны 
 



Книга Виктора Александровича Кобрина 
«Дорогой жизни, поиска, труда» 



Книга Виктора Александровича Кобрина 
«Они были первыми» 



Книга Виктора Александровича Кобрина 
«Время выбрало нас» 



Номер газеты(№38 от 13 февраля 1945 год)  
посвящённый конференции лидеров государств 
победителей  



Книга памяти о героях Великой Отечественной 
войны – пятигорчанах  



Многие из  экспонатов 

предоставлены учениками школы.  

В настоящие время также проводятся 

поисково-исследовательские работы  


