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Эмблема музея: 

«Наш долг – знать и защищать 
свою историю, не предавать 
забвению имена Героев, равнять-
ся на нравственные ориентиры, 
которые они нам завещали». 
                                            В.В. Путин 



Наш музей начал свою историю в 2004 году и продолжает свою  работу 
сегодня, в соответствии с положением о музеи. Разработан план работы 
музея , утвержден Совет музея.  

Совет музея: 
1. Салащенко Т.С.- руководитель  
школьного музея. 
2. Вегелин Анна- председатель Со-
вета музея. 
3. Бойко Полина- экспозиционно- 
выставочная группа (оформители). 
4. Кузьмичева Мария- экспозицион-
но-выставочная группа  (оформи-
тели). 
5. Червонова Анна- экскурсионно- 
просветительская группа (экскурсо-
воды). 
6. Брагина Камилла– экскурсионно – 
 просветительская группа  (экскурсо-
воды). 
 



Ваш Подвиг в сердце сохраним… 

Музей находится по адресу:  
г.Черкесск, ул.Кочубея 28,  

МБОУ «Центр образования №11» 

Работу музея можно посмотреть:  

http://09sosh11.ru 
_school_11cherkessk 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МУЗЕЯ: 
1. Формирование представления об историческом времени и 
пространстве,  об изменчивости и преемственности  системы 
социально-нравственных ценностей. 
2. Воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности,  
бережного отношения к традициям, культуре, истории своего 
города. 
3. Формирование уважительного отношения к памятникам 
прошлого, потребности общения с музейными ценностями. 
4. Воспитание музейной культуры. 
5.Привлечение к сотрудничеству заинтересованных  
организаций. 
6. Увеличение музейной аудитории и фонда. 

http://09sosh11.ru/
http://09sosh11.ru/
http://09sosh11.ru/


В нашем музеи представлены следующие экспозиции и экспонаты: 

            ЭКСПОЗИЦИИ                                                                                                
• Красницкий Б.В. 

•Воробьев Г.М.  

•Воробьев Л.Г. 

•Афонин В.И. 

•Ольховский С, А. 

•Топчий М.Г. 

•Червонный Н.В. 

•Кочубей И. А.  

•«Учителя и ученики 11 школы в    годы 

войны» 

•«Дневник « Антилопы»  

•  «Лапко Е.А» 

• «Земля городов – героев» 

•  «Афганистан- боль моя» 

• «Так это было» - депортация 

карачаевского народа 

• «Пионеры герои» 

•  Кетаов А.Г.  

•  Ордена и медали 

•   « Героями не рождаются» 

•  Венок Славы» - библиотека 

        ЭКСПОНАТЫ 

        ОСНОВНОЙ ФОНД 
• Фотографии ветеранов ВОВ 

• Граната 

• Кожух от гранаты 

• Бомба 

• Гильзы 

• Патроны 

• Медали 

• Значки 

•  Часы                                                                                      

• Телефон                                                                           

• Фляжка                                                  

• Шапка 

• Планшет 

• Лампа 

• Противогаз 

• Флаг ВЛКСМ 

• Документы участников ВОВ 

 

          ЭКСПОНАТЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
• Раскладушки о ветеранах ВОВ 

• Флаги 

• Папки об участниках ВОВ  

(работа поисковой группы) 

• Книги о войне 

•  Рефераты 

• Сборник выпускников 

• Земля городов – героев 

 

Справочные  
карточки на  

экспонаты 

Страницы книги учёта  
фондов музея 



Все экспонаты музея- «живые» хранители истории…  

Подлинные атрибуты службы солдат Элементы формы солдат разных времен 

Жители КЧР, участники ВОВ 

Образцы орденов и медалей ВОВ Колбы с землёй Городов-героев 

Диорама «На привале» 
«Чемоданы Памяти» Экспозиция, посвященная Псху Д.Б и Псху Ц.Б. 



Просветительская работа музея, выставки, экскурсии, 
шефство над объектами военно-культурного наследия, 
работа с ветеранами, их потомками. 

Городской конкурс «Чемодан Памяти» 

Уборка могилы воинов  
на старом городском  

кладбище 

Экскурсия для учащихся МКОУ «Лицей №15» 

Мероприятие в рамках внеурочной 
 деятельности «Герои моей  

республики» 

Организация школьного тура 
Конкурса Чемоданов Памяти. 

Экскурсии для учащихся  
МБОУ «Центр образования№11» 

Мероприятия у обелисков героев. 


