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•Занимаемая должность:

Руководитель музея ; Учитель истории

•Уровень образования:

Педагогический колледж; Московский государственный открытый

• педагогический университет имени М.А.Шолохова»

•Направление подготовки и специальность:

Квалификация: учитель начальных классов, педагог – организатор,

• Специальность: преподавание в начальных классах с дополнительной 

•квалификацией «Педагог – организатор», 2000г.; Квалификация: 

•Учитель истории и права Специализация: История, 2005г

•Общий стаж: 20лет



Музей «Зал Славы России»в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном г. 
Пятигорска начал создаваться 01.03.20018 г. по инициативе директора  школы 
Золотухиной Т.А. Первые экспозиции посвящены памятным дням боевой славы 
России. С первых дней работы музея был создан план поисковой работы по 
сбору материалов о ВОВ, рассчитанный на участие каждого класса и каждого 
ученика. Благодаря работе Поискового отряда и Актива музея за два года работы 
школы созданы новые экспозиции в музее «Вернисаж», «Лучше нет страны 
моей», «Бессмертен подвиг нашего народа», «Письма с фронта», «Картины 
Победы», «Учителя и тренеры -участники ВОВ», «Великая и незабытая»,»Мы 
победили», «Книга Памяти» и представлены редкие и ценные экспонаты . 



Предметы быта времён войны:
Экспозиция , посвящённая 
75-летию Великой Победы

«Личные вещи участника войны»:
Экспозиционные стеллажи



Направления 
деятельности

школьного
музея 



Направления 
деятельности

школьного
музея 



К 75-летию Великой Победы в «Зале Славы России» представлены
следующие экспонаты:
«Музей в чемодане» – 4 шт
Картины ВОВ – 10 шт
Книга Памяти – 25 шт
«Военная техника» (сборные модели) – 15 шт
Предметы быта – 20 шт
Личные вещи участников ВОВ – 38 шт
Наградные знаки – 6 шт
Экспозиционные баннеры – 18 шт

Символ Победы – «Звезда Победы»-1 шт
Мультимедийные презентации и фильмы – 52 шт
работы детей в экспозиции «Мы победили»- 63 шт
Археологические экспонаты - Снаряды, каска, винтовка-5 шт
Всего насчитывается 258 экспонатов

Основной фонд экспонатов по теме ВОВ  - документы,
фронтовые письма, ордена, медали, снаряды, 
предметы быта.





Экспонаты представлены семьёй Заикина Максима
ученика 1 класса «Б»

Экспонаты представлены семьёй Шустовой Дарины
ученицы 6 класса «В»





Работа поискового отряда
Сбор материала об учителях и тренерах - участниках ВОВ;

Сбор информации о Пятигорске в годы ВОВ;

Сбор информации о Пятигорчанах – детях войны;

Сбор информации о  ветеранах ВОВ , детях войны, работников тыла семей учащихся 
МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном для создания городского пано

к 75- летию Победы «Аллея Победителей»;
Сбор информации о героях войны – выпуск Книг Памяти;

Выпуск видеороликов о проделанной работе



Большую помощь в поисковой работе 
оказывают учащиеся школы из числа 

юнармейцев 
и Почетного караула



Наиболее распространённой формой работы
музея являются – экскурсии , которые проводятся 
1 раз в неделю согласно плану работы;

Занятия для обучения экскурсоводов проводятся
во вторник и четверг по индивидуальному 
графику работы ; 



Учащиеся школы, принимающие активное участие 
в деятельности музея, являются экскурсоводами Поста №1

1. Медведева Мария- ученица 7 «Б» 2. Ермолаева Эля- ученица 9 «Б»

3. Головко Арсений- ученик 9 «Б» 












