
Историко-краведческий музей «Память» 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской 
Историко – краеведческий музей «Память» МБОУ СОШ №15                                 

ст. Лысогорской действует с 12 июля 1976 года. Организован был группой 

талантливых педагогов уже в те времена осознающих положительный 

потенциал музейной педагогики. Это директор школы Шошина Г.П., зам. 

директора по ВР Столбовская Г.П., учитель географии Шахворостова О.А.  

И наш школьный музей «Память» - благодарность юных сердец 

старшему поколению, обещание быть достойными их величия.  

Фонд музея «Память» делится на основной и вспомогательный, и 

содержит 311 экземпляр. Ответственный за сохранность экспонатов, 

организацию учета, хранения материалов, имеющихся в музее – 

руководитель музея Арзуманян Марина Михайловна, учитель истории и 

обществознания. 

Основным документом учета  и охраны «Память» является 

инвентарная книга, которая заполняется по мере поступления памятников 

старины, культуры в соответствии с рекомендациями «Типового положения о 

музеях РСФСР, работающих на общественных началах», 1979г. МК РСФСР. 

Все музейные предметы предохраняются от пыли, влаги, прямых 

солнечных лучей, деформирующих нагрузок. Предметы из стекла, металла, 

керамики, дерева, гипса хранятся на полках деревянных шкафов. Изделия из 

ткани хранятся в висячем положении («Казачья горница»). 

Папки с рукописными документами на бумажной основе хранятся в 

вертикальном положении в деревянных шкафах с не застекленными 

дверцами. 

Школьная практика выработала большое число методических 

приемов, видов и форм учебной работы с материалами музея. Методическая 

многоплановость, разнообразие в содержании деятельности музея, 

педагогически продуманное сочетание различных приемов и форм работы 

обеспечивают высокий учебно – воспитательный эффект всей деятельности 

школьного музея. 

Материалы музея систематически привлекаются на уроках истории и 

обществознания, географии, литературы, основы безопасности 

жизнедеятельности и других дисциплин. 

В тесной связи с урочной выступает внеклассная работа школьного 

музея, где важны условия для личного и профессионального  

самоопределения обучающихся, актуализация содержания деятельности с 

учетом современных интересов воспитанников. В школьном музее «Память» 

разработаны краеведческие экспозиции:  

 «Сыны земли лысогорской – гордость России»,  

 «История станицы»,  

 «История школы», 

 «Казачья горница». 



I. Военные страницы 

В станице Лысогорской уважительно относятся к людям, которые 

живут и творят на благо общего дела. Помня своих героев на почетном месте 

в центре станицы, воздвигнут памятник в центре станицы участникам 

установления Советской власти в Георгиевском районе. История гибели этих 

людей в свое время потрясла станичников своей жестокостью и 

бесчеловечностью. События тех дней вспоминаются и нашими 

современниками. 

На горе Лысой во время Гражданской войны и в период установления 

Советской власти скрывалась банда «зеленых», которая вредила 

станичникам, поджигая дома активистов, разбивая инвентарь коммуны, 

расправляясь с коммунистами. Чувствуя свою безнаказанность, а может в 

предсмертной агонии, банда жестоко расправилась с представителями новой 

власти станицы. Это Я. Баша, М.С. Меркушин, Е.В. Полежакина и еще 

пятнадцать героев. Пятнадцать разных страничек жизни. У каждого из них 

был свой путь. Им не пришлось за свои подвиги получить орденов и медалей. 

Но нет выше награды, как добрая память и любовь народа. 

Шли годы созидательной деятельности. В станице уже набирал мощь 

колхоз имени Ленина. При умелом руководстве председателя Педченко 

Кирилла Григорьевича и секретаря партийной организации Столбовского 

Александра Сергеевича колхоз получил статус «миллионера». Нужда 

постепенно отступала, росло благосостояние колхозников, расцветала 

станица. И на Правлении колхоза встал вопрос об увековечивании памяти 

тех, кто отдал свои жизни за укрепление народной власти в станице 

Лысогорской. Так, в 1957г. около роскошного по тому времени Дворца 

культуры и был воздвигнут памятник.  

Композиция из трех фигур в человеческий рост, в которых 

станичники узнали своих героев. Зверски убитых бандитами. К сожалению, 

не сохранилась документация по созданию этого памятника, остались только 

фотографии. Нам неизвестны ни архитектор, ни скульптор этого творения. 

На протяжении многих лет к памятнику относились с почтением: в 

праздники он утопал в живых цветах, в будни отличался ухоженностью. 

Содержание монумента проводилось за счет средств колхоза имени Ленина, 

очистку территории проводили учащиеся средней школы№15 под 

руководством директора школы Шошиной Галины Павловной и зам. 

директора по ВР. Столбовской Галиной Константиновной. 

Готовясь к 25-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне, общественность станицы, Правление колхоза, Совет депутатов 

приняли решение о создании мемориала «Станичный» у кладбища за 

пределами жилого массива. По воспоминаниям  колхозников, решение было 

принято по предложению председателя колхоза К.Г. Педченко. Он к тому 

времени побывал в странах «социалистического лагеря», как тогда называли 

– в Венгрии, Чехословакии и привез оттуда сильное впечатление оттого, что 



в Европе все подобные памятники воздвигают на кладбищах, в местах 

захоронения. 

Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что при освобождении 

станицы Лысогорской  от фашистов 10 января 1943г. перестрелка 

отступающих оккупантов с солдатами Советской Армии велась на дороге от 

Георгиевска к Пятигорску (в районе т.н. «Кизильника», где сейчас находится 

а/з «Рокада» и в районе кладбища). 

Поэтому, наверное, и было принято решение объединить памятник 

героям Гражданской войны, находившийся в 60–е годы перед сельским ДК с 

монументом героям  Великой Отечественной войны. При этом останки 

героев Гражданской войны – Меркушина, Баша, Полежакиной – в день 

торжественного открытия также были с почестями перенесены в братскую 

могилу у подножья холма. 

Работу по проектированию и возведению памятника «Станичный» 

проводила строительная бригада из г. Кисловодска. Проектно – сметная 

документация была утеряна в момент реорганизации колхоза в 1991 году. 

9 мая 1970 года    почти все население станицы Лысогорской 

собралось на торжественное открытие мемориала «Станичный». Стела из 

черного искусственного материала взметнулась в небо. 

В 1975 году мемориал облицевали белой мраморной плиткой из 

Карелии, чему способствовал министр культуры СССР П.Е. Демичев, 

находившейся в этих краях на отдыхе. Оплатил материал и работу по 

реставрации колхоз имени Ленина.  

Решением Крайисполкома №702 от 01.10.1981г. мемориал внесен в 

список памятников истории и культуры. Ежегодно за памятником ухаживают 

учащиеся школы, станичники. Проводят субботники по очистке территории. 

На протяжении многих лет проводился частичный ремонт мемориала 

колхозом им. Ленина, а в последние годы администрацией муниципального 

образования ст. Лысогорской. 

В 2009г. администрацией муниципального образования ст. 

Лысогорской проведено обследование двух памятников, требовавших 

проведение работ по реставрации и восстановлению: могила неизвестным 

воинам, памятник «Станичный» и пр.№91 от 11.02.09г. направлено письмо 

заместителю главы администрации Георгиевского муниципального района 

С.А. Жураховской с просьбой выделить средства. На основании этого письма 

были приняты меры по капитальному ремонту сооружений. Составлены 

следующие документы и по ним выполнены соответствующие работы:  

1. Документация об аукционе; 

2. Муниципальный контракт; 

3. Извещение об аукционе; 

4. Техническое задание; 

5. Протокол рассмотрение заявок; 

6. Журнал регистрации заявок; 

7. Акт о приемке в эксплуатацию от 06.05. 2010г.; 

8. Акты о приемке бухгалтерские; 



9. Кадастровый паспорт земельного участка; 

10. Научно – проектная документация; 

11. Письмо зам. главы администрации Георгиевского муниципального 

района С.А. Жураховской от 11.02.2009г. (прилагается); 

12. Письмо министру культуры Ставропольского края Т.П. Ивенской от 

12.02.2010г. (прилагается); 

13. Список участников ВОВ по администрации МО ст. Лысогорской, 

фамилии которых внесены на доску памяти мемориала «Аллея Памяти 

и Славы» (прилагается). 

Администрация муниципального образования ст. Лысогорской, Совет 

депутатов всегда уделяли внимание вопросам сохранения памятников,  

финансирования их реставрации.  

В 2005г. администрация муниципального образования рекомендовала 

МОУ СОШ№15 (директор Т.Ю. Зверкович) поддержать волонтерское 

движение по сохранению исторических памятников, могил неизвестному 

солдату, оказанию помощи семьям ветеранов Великой Отечественной войны, 

активизировать поисковую работу музея «Память» МОУ СОШ№15 ст. 

Лысогорской (руководитель М.М. Арзуманян).  

           Работая по направлению «Военные страницы», активом музея  создана 

экспозиция «Сыны земли лысогорской – гордость России», посвященная 

трем землякам – Героям Советского Союза участникам ВОВ Шошину 

Владимиру Никифоровичу, Потапову Александру Захаровичу, Толстову 

Василию Никаноровичу.  

           В 2014г. Лысогорской школе присвоено имя Героя Советского Союза 

Александра Захаровича Потапова. Учащиеся и коллектив педагогов гордятся 

своими земляками. 

Важной составляющей в патриотическом воспитании учащихся 

является сохранение исторического наследия: 

 Активисты музея восстановили полный список участников войны, 

наших земляков. Для получения точной информации делались запросы в 

Георгиевский военкомат. 

 Уточнение фамилий приезжих ветеранов, призванных в ряды 

Советской Армии.  

 Составление биографии Героев Советского Союза: А.З. Потапова, В.Н. 

Шошина, В.Н. Толстова: беседа с родственниками, использование 

материалов художественной и документальной литературы: А. Ефанов 

«Клятве были верны», А. Ефанов «Они из нашей станицы», В.Ф. Гладков 

«Десант на Эльтиген».  

 Школьники ухаживают  за могилой неизвестного солдата, наводят 

порядок у мемориала  «Аллея Памяти и Славы» систематически. 

 Активисты музея нашли внука В.Н. Толстова Василия Толстова 

ученика 10 класса школы №1 г. Дубна Московской области. 

 Школьники успешно занимаются исследовательской  деятельностью. 

Ежегодно принимают участие в туристско – краеведческом движении 

«Отечество»: «Достопамятные сказания о станице Лысогорской», «Мне 



нарекли астрологи поэтом быть…» о лысогорском поэте Витиславе 

Ходареве, «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», «Ты песней для меня 

остался, Ленинград!», «Мои земляки – Герои Советского Союза». 

 Участие в районных мероприятиях: 

1. Акция «Школьный двор» - благоустройство школьной территории. 

2. Акция «Забота» - поздравление учителей-пенсионеров с Днем учителя; 

волонтерская помощь участникам войны и пожилым людям. 

3. Акция «Спешите делать добро» - сбор вещей детям из малообеспеченных 

семей. 

4. Акция «Вахта Памяти» - уход за мемориалом «Памяти и Славы», могилой 

неизвестного солдата. 

5. Акция «Славу отцов сквозь века пронесем» сбор материала о тружениках 

тыла. 

6. Акция «Сирень Победы»  - сбор материала об участниках войны. 

7. Акция «Внимание, дети!» - организация профилактической работы по 

безопасности дорожного движения с учащимися и родительской 

общественностью. 

8. Акция «Дети России – солдатам» - сбор посылки солдатам срочной 

службы военной части г. Георгиевска. 

9. Акция «Каждой пичужке – кормушка» - изготовление кормушек для 

птиц. 

 Участие в конкурсах на лучший музей: 

-  2010г. Диплом министра СК за участие в краевом конкурсе на лучший 

школьный музей, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 -  2012г. Районный смотр-конкурс школьных музеев (II место); 

 - 2013г.Районный смотр-конкурс школьных музеев, организованный 

Георгиевским районным Советом ветеранов;  (I место); 

 - 2013г. Грамота Председателя местного отделения ДОСААФ России г. 

Георгиевска за помощь и активное участие оборонно-массовой работы. 

-  2014г. Районный смотр-конкурс школьных музеев (III место); 

-  2014г. I  Патриотический форум Ставропольского края.  Краевой смотр-

конкурс программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных, 

поисковых, исторических, номинация «Лучший музей» (II место); 

 - 2014г. Благодарственное письмо командира войсковой части 43213 за 

активное участие в Акции «Дети России – солдатам»; 

- 2014г. Благодарственное письмо Главы администрации Георгиевского 

муниципального района СК за активную и плодотворную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- 2015г. Грамота районного смотра-конкурса школьных музеев «Творческий 

отчет о работе школьного музея». II место. 

- 2016г. Грамота районного смотра-конкурса школьных музеев - III место. 

- 2017г. Диплом краевого смотра-конкурса школьных музеев - III место. 

 

 в течение года экскурсии в музей: «История школы», «День станицы», 



«Комсомол - моя судьба», «День вывода советских войск из Афганистана», 

«Битва за Кавказ», «Чтим подвиги и славу дней минувших», «Ему досталось 

испытание – быть не погибшим, и быть не живым!», «Вклад наших земляков 

в Великую Победу». 

II. История станицы: 

 Собраны материалы для экспозиции: «Образование церкви в ст. 

Лысогорской», «История колхоза им. Ленина», «Ученическая бригада», 

«Работники совхоза» 

III. История школы: 
Собраны материалы для экспозиции: «Летопись школы», «Директоры 

Лысогорской школы с 1946г. по сегодняшний день», «Работники школы», 

«Школа – юбиляр». 

Бережно хранятся собирательские материалы прошлых лет: 

- Колхоз имени Ленина; 

- История образования совхоза «Лысогорский»; 

- Работники совхоза; 

- Специалисты колхоза; 

- Станица Лысогорская в юбилейный 1967г.; 

- Дневник краеведов ЛСШ; 

- Наши туристы. 

         «История школы» имеет подробные материалы об ученической бригаде: 

- Материалы ученической бригады 1977 – 1978гг.; 

- Летопись ученической бригады 1959 -1962гг.; 

- Ученическая бригада колхоза им. Ленина 1961г., 1965г., 1975г., 1977г.; 

- Ученическая бригада учится, трудится, отдыхает; 

- Говорят воспитанники ученической бригады; 

- Планы производственной и воспитательной работы ученической бригады 

колхоза им. Ленина 1981г., 1982г., 1983г. 

          К имеющимся материалам о школе: 

- Работники школы; 

- ЛСШ 1984, 1987; 

- Неделя революционной славы в ЛСШ, посвященная 60-летию Великого 

Октября, в 2007г. собраны сведения «Школа – юбиляр», «Школьная 

летопись»; 

-  В  музее открыта экспозиция «История школы», подготовлены экскурсии. 

          В прошлом веке большим испытанием для России была Великая 

Отечественная война. Много горя, страданий, потерь связано  у россиян с 

ней. И это же тяжкое испытание показало всему миру величие, духовную 

зрелость советского народа, его силу и мужество. Солдаты, защищая свое 

Отечество, проявили беспримерный героизм и одержали Победу. Эти люди 

достойны светлой памяти живущих. И по всей России взметнулись стелы, 

замерли, высеченные из гранита воины, не вернувшиеся из тех страшных 

боев и неугасим  вечный огонь у памятных мемориалов… 

Руководитель историко-краеведческого музея «Память» ст. Лысогорской 

Арзуманян Марина Михайловна 



 


