
Историко- краеведческий музей «Школа нашей жизни» МБОУ лицея №16 был 
создан 17 мая 2001 года по инициативе директора школы Кожемякиной Ольги 
Васильевны, Заслуженного учителя школ Российской Федерации, и учителя 

истории Баевской Наргиз Павловны.

Разделы экспозиции музея были оборудованы и оформлены под руководством  
заместителя директора Ставропольского государственного краеведческого музея 

Феоктистовой  Людмилы Алексеевны (выпускницы  школы) и Госданкера
Вениамина Вениаминовича, Заслуженного работника  культуры России, 

старейшего музейного работника Ставрополья.

В 2003 году  музей школы получил свидетельство  Министерства образования  
РФ №903 о присвоении звания «Школьный музей». Неоднократно занимал 

первые места в городских и краевых конкурсах. Учащиеся школы становились 
призерами и победителями в краеведческих и научно-практических 

конференциях. 

Руководитель музея  Баевская Н.П. в 2010 году награждена медалью «За заслуги 
перед городом Ставрополем»

По своему профилю «Школа нашей жизни» является музеем истории школы. Он 
воссоздает страницы истории школы, рассказывает о жизни выпускников, 

учителей, жителей микрорайона участников Великой Отечественной войны.  

Музей насчитывает более тысячи экспонатов, в основном, подлинных.

Ставропольский край
город Ставрополь

Школьный историко-краеведческий музей
«Школа нашей жизни»

Вставить фотографию 
Школьного музея

МБОУ Лицей № 16 г. Ставрополя.



Вставить баннер
выставки школьного музея

Музей МБОУ лицея № 16 «Школа нашей

жизни» представляет экспозиции и подлинные
экспонаты, относящиеся к событиям Великой
Отечественной войны в истории города Ставрополя
и его жителей.

Лицейский музей – это возможность для
каждого лицеиста прикоснуться к живой истории…

Место для
QR-кода

электронной
выставки



Вставить баннер
выставки школьного музея

Рассказывает о открытии школы и первом
директоре Хералове Кирилле Христофоровиче, участнике
Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года призван в ряды Вооруженных
Сил СССР. Принял военную присягу 15 июля 1941 года.
Направлен в Дальневосточный военный округ
начальником медицинской службы.

В сентябре 1944 года переведен на должность
старшего помощника ПВО Участвовал в военных действия
на Дальневосточном фронте с 9.08.1945 по 03.09.1945 года.

Награжден медалью «За победу над Японией». В
1965 году стал директором средней школы №16. В
сентябре 1966 года награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Экспозиция «Начало…»



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция «Долг. Отечество. Память.»

Рассказывает о участниках Великой

Отечественной войны, проживающих в микрорайоне.

Среди них Клопкова( Яковлева) Людмила

Николаевна(фото верхнее справа).

В январе 1943 года Людмила Николаевна была

направлена в женский авиаполк. Участвовала в

освобождении г. Ставрополя, Краснодара,

Новороссийска, Тамани, Керчи, Феодосии, Севастополя,

Могилева, Минска, Варшавы и др.

За эффективную боевую работу в феврале

1943 года присвоено звание офицера. За годы войны

произвела 648 боевых вылетов.

Клопкова Л.Н. награждена Орденом Красного

Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом

Отечественной войны I степени, медалями «За оборону

Кавказа», «За победу над Германией» и др.



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция «Долг. Отечество. Память»

Одна из витрин экспозиции
посвящена ветеранам воздушно-
десантных войск, участников Великой
Отечественной войны.

В 1987 года в школе начал работу
Краевой Совет ветеранов воздушно-
десантных войск. Председатель Совета
Москвитин Александр Ефимович.

Многолетняя поисковая работа
учащихся позволила собрать материал
более чем на 200 ветеранов десантников.

Создана «Книга Памяти».



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Москвитин Александр Ефимович(фото расположено в
центральной части композиции), участник Великой
Отечественной войны ,ветеран десантник, писатель., член Совета
музея, член Президиума Краевого Совета ветеранов Великой
Отечественной войны.

На фронт попал 15 марта 1945 года. По дорогам войны
прошел в составе третьей роты, первого батальона, 303 полка, 99
Гвардейской воздушно-десантной ордена Кутузова Свирской
дивизии. Участвовал в Балатонской и Венской операциях, в
разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта.

Александр Ефимович награжден орденом
Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени и
медалями.

Автор 5 книг. В своих книгах рассказывал о работе
школьного музея, тесной связи лицея с 247 десантно-штурмовым
полком, расположенным в г. Ставрополе.

Экспозиция «Долг. Отечество. Память»



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция «Живая память»

В экспозиции представлены подлинные 

экспонаты (письма, наградные документы, газетные 

очерки), собранные в семьях учителями и учащимися 

лицея. Они  рассказывают о буднях войны, о событиях 

из жизни молодых солдат войны, о буднях тружеников  

тыла. 

Благодаря таким экспонатам учащиеся могут

окунуться в эпоху военных лет, почувствовать все

тяготы и лишения войны.



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Иванова Александра Ивановна родилась 20
апреля 1919 года в городе Ставрополе. Добровольно ушла
в армию 24 августа 1941 года. За несколько месяцев
окончила курсы радиотелеграфистов.

В 1942 году 4 месяца с особым заданием она
находилась в Северной Осетии, оккупированной
Германией. В октябре 1943 года новое важное задание, на
оккупированной территории в районе Скадовеня
(Украина).

Дальнейшую службу проходила в 315 стрелковой
дивизии ОПА. Александра Ивановна была награждена
орденами: Отечественной войны II степени и Красной
Звезды и медалями. Являлась членом Президиума
Краевого Совета ветеранов войны.

Экспозиция «Долг. Отечество. Память»»



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция «Дети войны»

Рассказывает о детях войны, сотрудниках лицея .

Григорова Анна, фельдшер, много лет проработала

в школе. В годы войны жила в селе и в 12 лет наравне со

взрослыми работала в поле, на ферме.

Океанова Зинаида Константиновна, учитель

географии. Война застала ее в блокадном Ленинграде.

Училась в 5 классе. Вместе с одноклассниками дежурила на

крышах, сбрасывала зажигательные бомбы.



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция-стенд «Бессмертные героев имена»

К 75- летию Великой Победы учащиеся лицея провели

огромную поисковую работу по сбору сведений о родных и

близких участниках Великой Отечественной войны.

Оформлена экспозиция – стенд «Бессмертные героев имена».

Материалы экспозиции ежегодно в преддверии Дня

Победы располагаются на городском мемориале - Стене

Памяти.



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Экспозиция «Исследовательские работы обучающихся»

Учащиеся МБОУ лицея № 16 под руководством
классных руководителей работали над проектом «Я помню! Я
горжусь!».

По результатам сбора материалов была проведена
итоговая исследовательская конференция.

Итоги работы представлены в альбомах.


