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    Муниципальное образовательное учреждение « ЛИЦЕЙ № 1» 

 



Научное общество « Мысль » 

Гуманитарная секция 



 

Это наша родная школа… 

 



Это наша родная школа… 

 



Это мы – лицеисты… 

 



Это мы – лицеисты… 

И звучит наш гимн. 

 



Это мы – лицеисты… 

 



 

   Приглашаем Вас познакомиться  

   с нашим школьным музеем.  



 



 



 



 



 



Поклонимся великим 

тем годам: 

Тем славным 

командирам и бойцам, 

  И маршалам 

страны, и рядовым. 

   Поклонимся и 

мертвым, и живым- 

Всем тем, которых 

забывать нельзя, 

Поклонимся, 

поклонимся, друзья! 

 



 

 

Память жива… 
• В 2005 году исполняется 60 лет Великой 

Победе над фашизмом. Военные годы 
остались далеко позади, но сама война не 
отстает, она крепко держит нас могучей 
силой человеческой памяти, не отпуская 
ни на минуту, обжигая горячим своим 
дыханием…  Ради будущего мы обязаны 
помнить о прошлом. Мы все в долгу 
перед павшими в боях за Родину 
солдатами. Мы должны как можно чаще 
тревожить живую нашу память…   

       Кто сказал, что мертвые не слышат, 

                       Когда о них живые говорят? 

                                                    Н. Майоров 



Военно-исторический музей муниципального 

образовательного учреждения «Лицей №1» начал своѐ 

существование в 1983 году благодаря энтузиазму и огромной 

работе учеников школы №1 под руководством учителя 

военного дела Андрусова Владимира Алексеевича.    



В 1990 году школьный музей Боевой Славы города 

Тырныауза прошѐл паспортизацию, ему присвоен 

статус «Школьного военно-исторического музея». 



Символика музея. 



Лекторская и поисковая группа кружка 

«Память» под руководством  учителя истории  

Сидаковой Р.М. продолжила работу своих 

предшественников…  





Экспозиции музея содержат несколько 

 разделов,  которые рассказывают 

 о героических сражениях,  

проходивших на территории  

нашего края, перевалах и  

склонах Эльбруса в годы  

Великой Отечественной войны.  



Один из разделов музея содержит уникальные 

документальные материалы об истории и боевом пути 242 

горнострелковой дивизии, сформированной в первые дни 

войны в городе Грозном. Батальоны этой дивизии вели 

кровопролитные бой на перевалах Большого Кавказского 

хребта: Донгуз-Орун-Баши, Бечо, Басса и других. Собран 

богатый материал о воинах, которые сражались в составе 

этой дивизии.  



 

Так сегодня выглядят места, где сражалась  славная 

242 горно-стрелковая дивизия. 



Перевал Бечо… Места кровопролитных боѐв. 



Мерцал закат, как сталь клинка.  

Свою добычу смерть считала.  

Бой будет завтра, а пока  

Взвод зарывался в облака  

И уходил по перевалу.  



 



В музее хранятся документальные 

материалы об эвакуации населения 

города Тырныауза через перевал 

Бечо.  



Бесценные строки воспоминаний живых 

свидетелей того времени, тырныаузцев, 

которые в 1942 году эвакуировались через 

перевал Бечо в Грузию.  



Второй раздел  содержит оригиналы 

и фотокопии уникальных документов 

периода войны, листки местной 

газеты «Сталинец» 1942 года. 





Третий раздел    музея 

рассказывает о 

сражениях за   

освобождение    

городов  

Советского Союза,  

в которых 

участвовали  

наши земляки. 

Здесь же 

находятся  

фотографии бойцов и 

письма с фронта… 



Наши земляки мужественно сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны… 

 

Герой Советского 

Союза 

Байсултанов Алим 

Юсуфович 

1919-1943 гг. 



Здесь хранится священная земля из 

героического Бреста, впитавшая 

кровь наших земляков… 



Следующий раздел музея - о ветеранах, об их 

героическом труде в послевоенные годы, заботе о 

воспитании подрастающего поколения.    Встреча 

ветеранов 242 ГСД  с жителями Тырныауза. Ветераны 

прибыли на открытие музея Боевой Славы в школе №1. 

1987 год.  



Ветеран  Великой Отечественной войны, бывший директор 

школы №1 Савенко Александр Данилович.  



 



 



 



 







Ветераны вспоминают   тяжѐлые бои  в 

заснеженных горах в 1942 году… 



«Наше командование приняло  

решительные 

 меры, и в течение 

 нескольких недель 

 на всех участках борьбы  

за высокогорные  

перевалы был создан реши 

тельный перелом. 

 Сформированные отряды  

отбросили немцев  

на север, и горные 

 перевалы Центрального 

 хребта стали  

недоступны для врага.  

Здесь  шли бои за отдельные 

 тропы, высоты, ущелья…»   



      « Была война, не все  остались  живы…» 

                                           



  

                  Не потому ли я живу, 

                  Что умерли они?.. 

                  Чем им обязан, знаю я. 

                  И пусть не только стих, 

                  Достойна будет жизнь моя  

                  Солдатской смерти их. 



Уточнены  

списки  

воинов 

дивизии,  

погибших 

на горных 

перевалах 

и склонах 

Эльбруса. 

В память о  

них  установлена  

мемориальная 

доска.  



 



 



 

Архивные документы с личными данными 

погибших солдат. 



Музей ведет переписку с ветеранами 

и родственниками погибших на Кавказе 

воинов…     

  









 



Постоянно пополняется фонд 

музея. Создана новая экспозиция  

« Была война…» на основе писем 

родственников погибших 

героев.  



В центре зала размещены экспонаты музея, 

собранные в поисковых походах учащимися 

школы. Под стеклянными витринами  лежат 

подлинные документы советских солдат и 

офицеров, части боевого оружия и предметы 

военного снаряжения… 



• Вашему вниманию предлагаются уникальные 
кадры хроники, снятые во время поисковой 
экспедиции на склонах Эльбруса на месте 
гибели экипажа тяжелого бомбардировщика 
ДБ-3. В ходе поисковых и исследовательских  
работ, переписки с архивом МО РФ, 
родственниками установлены имена 
советских летчиков, считавшихся без вести 
пропавшими… Сегодня мы можем назвать  
имена героев: 

• Машков Иван Иванович 

• Иванов Александр Васильевич 

• Тюнин Петр Александрович 

• Мы благодарны за сотрудничество и 
предоставленные материалы руководителю 
поисковых работ  Крутеню Евгению 
Николаевичу  

 









































 



Членами поисковой группы 

постоянно ведѐтся учѐт  

материалов музея. Создан новый 

стенд,   посвященный 60-летию 

 Великой Победы над фашизмом.    





Проводятся встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, уроки 

мужества…  



Материалы музея активно используются в образовательном  

процессе.   



 



Обсуждаются важные вопросы, в которых неоценима 

помощь директора лицея… 



Первое знакомство с 

музеем… 



 У стенда, посвященного героям афганской войны. 



Можно очень много рассказывать о будущей работе 

музея, но пусть будет меньше слов и больше дела. 

Мы знаем, что работа музея, начатая в 90-е годы XX 

века  будет продолжаться… 



Весь под ногами шар 

земной.  

       Живу. 

 Дышу.  

               Пою. 

Но в памяти всегда 

со мной 

Погибшие в бою.  


