
Исторический музей "Память" МБОУ г. Ростова-на-Дону "Школа №15" был создан на основе музейной комнаты 

школьного кабинета истории в 2020 году. В музее работают группы: поиск, исследование, экскурсоводы. Проводятся 

экскурсии для учащихся школы. Фонды музея широко используются педагогами в учебно-воспитательном процессе. 

Музей расположен на 3 этаже школы в отдельном помещение площадью 48,4 кв. м., в помещении 3 окна (окна оформлены - 

жалюзи), одна входная дверь.Экспонаты размещены на стендах, в витринах. 

Материалы школьного музей включают в себя историческое, военно-патриотическое направление, освещающие историю 

Великой Отечественной войны, повествующие о воинах - защитниках Родины, Героях войны, в том числе юных Героях, 

историю школы №15. Осуществляется работа по сбору информации о жизни и деятельности людей, чьи судьбы были связаны 

с историей города Ростова-на-Дону военной эпохи. В музее представлена экспозиция, рассказывающая об истории школы за 

весь  период ее более полувекового существования. Проводятся тематические экскурсии, посвященные дням воинской славы 

России, памятным датам в истории нашей страны и жизни замечательных людей. Советом музея подготовлены переносные 

экспозиции о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы микрорайона школы "У ЛИЦА ПОБЕДЫ",  о 

родственниках учащихся и педагогов школы, участниках Великой Отечественной войны "Победы родные лица", о боевом 

подвиге майора Есипенко В.Л., выпускнике школы, погибшем в Афганской войне. В деятельность музея входит не только 

организация поисковой работы и проведение экскурсий, но и уроки Мужества, уроки Памяти, встречи с ветеранами, воинами-

интернационалистами. 

Общее количество экспонатов – 130. Экспозиции музея представлены следующими экспонатами: личные вещи Штахановского 

П.А., книги, газеты, записные книжки, письма, фотографии, фотоальбомы, картографические материалы, дипломы, грамоты, 

благодарности, орденские книжки, военные билеты, комсомольский билет, удостоверения, значки, предметы быта. 

Цели музея 

Воспитание, обучение, развитие и социализация обучающихся, формирование у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, совершенствование образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 



Задачи музея 

- Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви к Родине. 

- Формирование у обучающихся исследовательских навыков. 

- Проведение поисковой, научно-исследовательской работы. 

- Проведение экскурсионно - просветительской работы. 

- Проведение работы по развитию творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности. 

В экспозиции "История Великой Отечественной войны" представлена информация о жизни и деятельности людей, чьи судьбы 

были связаны с историей города Ростова-на-Дону в период Великой Отечественной войны.Экспозиция  содержит материалы о 

жизни и судьбе Героев Советского Союза Малиновского Р.Я., Мадояна Г.К.,  комиссара полка народного ополчения 

Штахановского П.А.,  учителя школы Лупандина И.П., родственников учеников школы Галаджиеве Г.Б., Демине П.А. и 

других.   

Экспозиция "Победы родные лица" представлена информацией о родственниках учащихся и педагогов школы, ветеранов 

Великой Отечественной войны.  В экспозиции рассказывается о Дѐмине П.И., прадедушке ученика школы, который был 

командиром минометного взвода, награжденного орденом Красной Звезды; Лупандине И.П., который был комиссаром, 

участвовал во взятии Варшавы, а после войны работал учителем истории в нашей школе, награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени. 

В Экспозиции "У лица Героя" представлена информация о Героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы 

улицы города Ростова-на-Дону, расположенные в микрорайоне школы, в том числе о маршале Советского Союза 

Малиновском Р.Я., под чьим командованием был освобожден город Ростов-на-Дону в 1943 году. 

Экспозиция «История школы» рассказывает об истории школы с момента еѐ открытия. Документы экспозиции рассказывают 

об учителях, работавших в школе, о выпускниках, о пионерской и комсомольской организациях школы. Рассказывает о 

первом директоре школы, педагогическом составе и различных школьных мероприятиях. 
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1. Дети - герои войны 



 

2. Фрагмент экспозиции Фронтовой портрет. Судьба солдата 

 



 

3. Личные вещи и документы героев войны 

 



 

4. Личные вещи Штахановского П.А 



 

5. Узники концентрационных лагерей 

 



 

6. История школы 

 



 

7.  Парта героя Есипенко В.Л. 

 


