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История создания музея

 Военно-исторический музей «России верные сыны» был открыт в 

мае 1995 года и приурочен к знаменательной дате в жизни нашего 

народа – 50 летия Победы над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В его создании принимали 

участие учителя, ветераны ВОВ и труженики тыла, ученики и их 

родители.

 Военно- исторический музей с начала его основания является 

центром работы по патриотическому  воспитанию учащихся. В музее 

проходят Уроки Мужества, уроки истории, экскурсии, тематические 

классные часы, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, писателями, путешественниками, военными. Музей 

неоднократно становился победителем городских, окружных и 

муниципальных конкурсов. 

 Школьный музей «России верные сыны» вошел в памятную 

книгу  «Школьные музеи боевой Славы. Энциклопедия»



Тематическая структура музейной 

экспозиции

Сюжетно- предметная 

композиция, посвященная 

основным историческим 

событиям периода

Великой Отечественной войны

Сюжетно- предметная 

композиция, посвященная 

Главному маршалу авиации

А.Е. Голованову

Сюжетно- предметная 

композиция 

«Военно- Морской флот

1941-1945гг.»

Сюжетно- предметная 

композиция

«Быт русского дома 19 века»

Творческие работы 

школьников



Сюжетно- предметная композиция, посвященная 

основным историческим событиям периода  

Великой Отечественной войны



Стенды «Основные события 

Великой Отечественной Войны»



Стенды  «Основные битвы ВОВ»



Архив документов ветеранов 

Великой Отечественной войны





Архив документов ветеранов 

Великой Отечественной войны



Награды ветеранов Великой Отечественной 

войны, переданные в дар музею



Стенды, посвященные ветеранам - марьинцам



Экспонаты   музея



Экспонаты музея - предметы, найденные на месте раскопок

в Калужской, Орловской и Ленинградской областях



Одежда военнослужащих



Фотоальбомы 

о судьбах ветеранов, переданные  в дар музею 



Фотоальбомы 

о судьбах ветеранов 



В фонде музея находятся альбомы, воспоминания 

ветеранов, книги, написанные ветеранами, которые 

используются при проведении уроков, классных часов, 

встреч и других мероприятий



Стенды, посвященные Главному маршалу 

авиации А.Е. Голованову



Рефераты обучающихся, посвященные 

Главному маршалу авиации  А.Е. Голованову



Работы учащихся, 

приуроченные ко

Дню космонавтики



В 2011 году школе было 

присвоено имя

Главного маршала авиации  

Александра Евгеньевича 

Голованова

В 2014 году музей «России 

верные сыны был объединен с 

музеем «Моряки-марьинцы»



Сюжетно- предметная композиция 

«Военно- Морской флот  1941-1945гг.»



Морская тематика



Морская тематика



Творческие работы школьников



Информационный материал 

о ветеранах нашего района



Поделки   школьников



Творческие работы учащихся



Творческие работы школьников, 

приуроченные к памятным дням  

России



Ежегодное участие во Всероссийской  акции

«Солдатский платок»





Библиотека музея


