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Есть место в нашей школе, 

Где время не властно. 

Где не в нашей воле изменить, 

Что было, что есть - и это прекрасно!

Зайдите в музей - вам все станет ясно. 

Ребята, вы учитесь в лучшей школе! 

Есть сомнения - загляните в ее историю! 

С первых шагов и до дней сегодняшних 

Вас познакомят стенды, плакаты, 

Альбомы - с их помощью 

Вы окунетесь в мир удивительный, 

Порою тяжелый, но очень стремительный. 

Пройдут перед вами шеренгою стройною 

Директора – все очень достойные, 

Учителя, не менее знатные, 

А с ними девчонки, мальчишки -

Порою серьезные, порою занятные.



Музей истории школы 

посвящен тем, кто стоял у её 

истоков: учителям, ученикам, 

руководителям разных лет, 

выпускникам школы, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной 

войны и при выполнении 

воинской обязанности в мирное 

время.



Девиз музея: «Учителями 

славится Россия, ученики 

приносят славу ей!»

Год открытия музея: 2006г. 

Сертифицирован: 2010г.

Ведущим замыслом в выборе профиля 

музея стало отражение истории 

учреждения



Цель создания:

 воспитание у учащихся школы чувств 

патриотизма и гражданственности;

 расширение знаний школьников об 

истории родной школы, о людях, 

прославивших её;

 формирование у учащихся бережного 

отношения к музейным ценностям. 



Основные задачи 

работы музея:
 оказание помощи в гражданско–

патриотическом, нравственном, 

эстетическом воспитании школьников;

 сохранение многолетних традиций школы;

 взаимодействие педагогов, родителей, 

учащихся и выпускников  разных 

поколений. 



Проблематика музея

определила комплектование музейных

предметов: 

 награды, письма, документы Ветеранов ВОв; 

 октябрятская, пионерская, комсомольская 

символика; 

 школьные принадлежности разных лет и 

многое другое.  



Основные направления 

деятельности музея:

поисковое
информационно -
оформительское

пропагандистское

экскурсионное
экспозиционно –

фондовое



поисковая деятельность:
- исследование достижений выпускников школы в области науки, 

образования, культуры и спорта, здравоохранения;

- преемственность поколений (педагогические  и семейные 
династии);

- наши выпускники на защите Отечества;

- отслеживание жизненного и творческого пути бывших и 
нынешних педагогов школы;

- изучение истории города и школы в период ВО войны.



информационно-

оформительская деятельность:

- организация тематических 
выставок:

- физическая культура и спорт; 

- прикладное искусство и 
художественное творчество;

- выставки, посвященные 
ветеранам ВО войны и 
ветеранам педагогического 
труда;

- участие выпускников школы в 
выполнении 
интернационального долга, в 
локальных войнах 
(Афганистан, Чечня). 



пропагандистская деятельность:

 выпуск газет, буклетов, проспектов, визиток;

 встреча с ветеранами;

 участие в конференциях, выставках.



экспозиционно-фондовая  

деятельность:

 проверка, реставрация музейных предметов;

 работа с каталогами, книгами основного и 

вспомогательного фондов.



Тематика экскурсий:
 страницы истории школы; 

 наши выпускники – участники ВО войны;

 ими гордится школа;

 Немичев И.С. – первый директор 

восстановленной школы;

 девушки-добровольцы, ушедшие на 

фронт; 

 выдающиеся выпускники школы; 

 спортивные достижения школы; 

 они достойны похвалы;

 история школы в истории города. 



Экскурсии в Музее и Зале 

школьной славы



Мероприятия, проводимые с 

участием Музея:

- научно-практические 
конференции;

- встречи с ветеранами ВО 
войны;

- встречи с интересными 
людьми; 

- экскурсии в другие музеи; 

- круглые столы «Моя семья 
- мое богатство»;

- встречи с выпускниками -
студентами Российских 
вузов; 

- тематические классные 
часы.



На учете в Музее:

 основной фонд  – 265 
экспонатов; 

 научно -
вспомогательный –
190 экспонатов; 

особо ценными являются 
подлинные фотографии 
разных лет,  аттестаты 
зрелости 1944г, награды 
ветеранов ВО войны, редкие 
документы  и  документы из 
личного архива учителей.



Основные разделы экспозиции
 Диорама «История школы в 

истории города»

 Как это было

 Война в истории школы

 На фронтах войны

 Девушки-добровольцы

 Присяге были верны

 Отзвук военной поры

 Эхо войны

 Документальная хроника

 Восстановление школы

 Педагог, историк, летописец

 Пионерское движение

 С именем В.И. Ленина

 Руководители школы



Диорама 

«История школы в истории 

города»

Создана 19 апреля 2012г. (2,10 Х 6,15м, холст )



Как это было

В 1939-1940годах благодаря заботе зам. министра просвещения
КАССР Мостового Ефима Ниловича началось строительство школы
№5. Открытие было обусловлено тем, что в округе по улице Ленина
не было школы, которая вместила бы всех желающих учиться.
В 1939-1941- х годах началось её строительство. В январе 1941г
средняя школа №5 начала учебные занятия.



Как это было (продолжение)

Школа № 5 начала строиться в 1939 году, а в январе 1941 года 
начались учебные занятия. Школьный контингент сформировался в 
основном из учащихся средней школы, в здании которого  
впоследствии расположился завод «Одн», и учащихся школы № 3, 
проживавших на улицах Ленина, Демьяновской, Октябрьской.

22 июня 1941 года началась война, но школа 1 сентября открыла 
свои двери для учащихся, теперь уже для 1-9 классов. Их было 45 
человек.

30 декабря 1942 года здание школы вместе с имуществом было 
сожжено немецкими оккупантами. После освобождения Элисты 
открылись две школы – СШ № 1 в здании республиканского музея и 
СШ № 2 в бывшей семилетней школе (завод «Одн»). После изгнания 
оккупантов школы города Элисты оказались без учебных 
помещений. Под учебные занятия были приспособлены здания 
музея,  института повышения квалификации учителей, ряда других 
общественных и хозяйственных организаций. 



Как это было (продолжение)

Перечень основных 

предметов

Перечень научно—

вспомогательных 

предметов

Фотография первого 

директора школы. 

Фотография первых 

учителей (групповая).

Аттестат зрелости 

1944г.Смолякова Мария. 

Ведомости успеваемости 

за 1938-39год. Голиковой 

Екатерины. 



Война в истории школы

На данном стенде  представлено пять слайдов: информация  об 
оккупации  немецко-фашистскими  захватчиками в августе 1942г 
школьного здания.  Фото Логвиненко (Алейниковой)З.И., давшая 
первый звонок 1.09.1941г.



Война в истории школы

(продолжение)

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны, нашего 

города и нашей школы. В августе 1942 года Элиста была оккупирована немецко-
фашистскими захватчиками. С первых дней в здании школы разместился немецкий 
госпиталь. Под школу же заняли небольшой дом по улице Ленина, недалеко от 
современной школы. Учила детей местная женщина, на занятия приходил немецкий 
офицер. Но вскоре начались бомбежки, учащиеся перестали ходить в школу.

30 декабря 1942 года при отступлении фашисты подожгли здание школы, в которой 
оставались раненые  румынские солдаты. Книги, наглядные пособия, глобусы, портреты -
все было выброшено и подожжено. Чугунова Р. и Варавкина Л. пытались спасти книги, но 
после угроз и выстрелов прекратили попытки это сделать. В новогоднюю ночь 1 января 
1943 года советские войска вошли в город. Горел город, горела наша школа.

После освобождения Элисты открылось две школы: школа № 1 и школа № 2 на базе 
семилетней школы, которая размещалась в здании будущего завода «Одн», напротив 
православной церкви.

В 1944 году школа № 2 сделала свой первый выпуск. На стенде фотографии 
выпускников 1944 года. Фотография была сделана 6 ноября 1939 года, когда они учились в 
6 классе.



Война в истории школы

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотография выпускников 

1944г Списки первого 

выпуска  школы 1944г. 

Аттестаты зрелости 

выпускницы 1944г  

Голиковой Екатерины, 

Смоляковой Марии и 

Михайленко Антонины.



Восстановление школы

Данный  стенд  рассказывает  о восстановительном периоде школы после 
войны. Информационные слайды  о первом директоре  школы Немичеве И.С., 
педагогическом коллективе,  о той огромной работе,  которая была проделана 
по организации  учебно-воспитательной  работы во вновь восстановленной 
школе.



Восстановление школы

(продолжение)

После войны школа была разрушена. Ее восстановление началось в 1952-1953 году. В 
восстановлении школьного здания принимала участие женская бригада разнорабочих: Гладкова А. 
(Бендина), Моргунова Н. (Киктенко), Мирошниченко М., Яковенко Л. (Козырь), Полухина Л. 
(Немошкалова), Безрукова З., Маяцкая В., начальником стройучастка был А.И. Ушаков, а Полухина 
Л. – бригадиром. Оплата труда низкая,  а работа очень тяжелая. Раствор цемента производили 
вручную. В поселок Зунду ездили за камнем и грузили его сами, щебенку измельчали 
обыкновенным молотком. Когда выходил из строя транспортер, на носилках по тропам поднимали 
керамзит, гранит, кирпич, песок для засыпки чердака. Выносили из здания строительный мусор – и 
все вручную. Грамоты - единственная форма поощрения за добросовестный труд.            1 
сентября 1957 года восстановленная школа приняла первых учеников. Василенко Любовь и Попов 
Володя разрезали ленточку, ознаменовав открытие восстановленной школы.          Новый учебный 
год открыл вновь назначенный директор – Немичев Иван Степанович.  6 ноября 1957 года по 
ходатайству коллектива учителей, пионерской и комсомольской организации средней школе № 2 
было присвоено имя В.И. Ленина.    По решению коллектива учителей и учащихся в школьном 
дворе был торжественно установлен бюст В.И. Ленину.  Под руководством директора школы 
Немичева И.С. над эскизом работали ученики всех классов.  С тех пор ее принято именовать 
Элистинская средняя школа № 2 имени В.И. Ленина.          Весной 1958 года вплотную приступили к 
работе на пришкольном участке размером около 1 га. Посадили плодовые деревья и развели 
огородные культуры. Для полива старшеклассники с директором школы вырыли колодец. 
Поливали вручную, колодец с наступлением весны приходилось учащимся снова и снова чистить. 
Построили теплицу, в ней выращивали рассаду помидоров  и цветов. В построенном учащимися 
«Зеленом классе» проводились уроки биологии учителем Кийковой А.Д. 



Восстановление школы

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотография Немичева И.С., 

Первого выпускного класса 

1957-1958г , фотография 

коллектива; снимки 

разрушенной и вновь 

восстановленной школы. 

Фотографии, отражающие 

открытие памятника В.И. 

Ленину.  

Аттестат зрелости 

выпускницы Корчагиной 

Нины. Фотоальбом 

выпускников первого 

послевоенного выпуска. 



Пионерское движение

На семи информационных слайдах  представлена информация о работе 
пионерской организации . Стенд и экспонаты рассказывают как и по каким 
правилам велась работа в пионерской дружине. 



Пионерское движение

(продолжение)

Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича  Ленина родилась на заре 
Советской власти 19 мая 1922 года – день ее рождения. Слово «пионер» означает «передовой, 
первооткрыватель». Быть пионером, это значит во всем и всегда быть впереди, воспитывать в себе 
любовь к Родине. Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина – массовая 
самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков, которая была создана во всех 
уголках Советского Союза. В средней школе № 2 также была создана пионерская организация.       

В разные годы возглавляли пионерскую организацию СШ №2 старшие пионервожатые, 
энтузиасты своего дела. Среди них Бардакова (Гуляк) Н.И., Гетажеева З.Н., Агиевич Т.К., Цыкалова 
(Николенко) В.В., Чужмакова (Макарцова) Е.В.   Бардакова Нина Ильинична была предана своему 
делу. В феврале 1958 г. пионерской дружине средней школы № 2 было присвоено имя Павлика 
Морозова. И в этом же году дружина заняла I место в республике (снимок № 1).        В 1966 году 
старшей пионервожатой стала Гетажеева Зинаида Николаевна. В течение 6 лет дружина 
оставалась правофланговой (снимок № 2).   Выпускница средней школы № 2 Агиевич Татьяна 
Кимовна пришла работать в качестве пионервожатой в 1975 году. Под ее руководством пионерская 
дружина награждалась грамотами ВЛКСМ. В настоящее время Татьяна Кимовна продолжает 
работать в родной школе учителем начальных классов (снимок № 3).        Наши выпускники с 
удовольствием шли работать в родную школу, так, например, Цыкалова (Николенко) Вера 
Васильевна начала свою трудовую деятельность пионервожатой. Она умело направляла 
воспитательную работу с ученическим коллективом.  С 1980 – 1985 года старшей пионервожатой 
была Чужмакова (Макарцова) Елена Васильевна. Под ее руководством дружина продолжала 
держать звание правофланговой. Елена Васильевна за свою работу была награждена грамотами и 
значком «За активную работу с пионерами», была приглашена работать во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». В настоящее время Макарцова Елена Васильевна продолжает свою 
деятельность в МОУ «СОШ № 2» учителем начальных классов. 



Пионерское движение

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

пионерский галстук, 

октябрятские значки, 

барабан.

Дневник. Фотоальбом, 

рассказывающий о работе 

пионерской дружины. 



С именем В.И.Ленина

Шесть информационных слайдов содержат информацию  о создании 
музея В.И.Ленина. О руководителях, возглавлявших его работу в разные 
периоды деятельности музея. Слайды рассказывают о работе Музея как 
центра гражданско-патриотического воспитания.



С именем В.И.Ленина 

(продолжение)

6 ноября 1957г. по ходатайству коллектива учителей,  пионерской и 
комсомольской организации средней школе №2 было присвоено имя В.И. 
Ленина.

Савченко Мария Павловна, работая завучем  школы № 2, стояла у истоков 
создания музея В.И. Ленина. Организация началась с небольшой комнаты, но в 
1966 был открыт богатейший музей школы (снимок № 1). Это был праздник для 
всей школы,  была создана торжественная обстановка (снимок № 2).   Первым 
Председателем Совета дружины имени Павлика Морозова была Цукерман 
(Агиевич) Татьяна Кимовна (на снимке № 3). Татьяна получает от Актюбеевой 
Г.М. новые экспонаты в дар музея.

За активную работу музей был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КАССР,  лучших учеников награждали поездкой по ленинским 
местам (снимок № 4).

В помещении музея проводились встречи учащихся с ветеранами 
педагогического труда, а  также открытые заседания Совета музея, где 
отчитывались о поисковой работе отряда.



С именем В.И.Ленина 

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотографии заседаний 

совета музея, встреча с 

ветеранами 

педагогического  труда. 

Бюст В.И. Ленина. 

Дневники экскурсий по 

Ленинским местам (1962г.) 



Эхо войны

Письма с фронта  (пять) -
подлинники . Блокнот 
солдата Георгия 
Васильевича  Медведева, 
в котором  сделаны 
записи  двадцати одной 
фронтовой песни. 



Эхо войны (продолжение)

Лейтмотивом стенда «Эхо войны» являются строчки: 
«Лишь согретую сердцем строку я 

в треугольный конверт заношу» 

В пылающий адрес войны    отправлялись письма из глубокого тыла. 
Теплее на фронте становилось от ласковых писем, потому что, читая их, за 
каждой строкой солдат видел любимую, слышал голос Родины, которая 
помнила о нем. Долгожданными были и письма с  фронта, солдаты 
мечтали:                                  

И как-нибудь вечером, вместе с тобою, 
К плечу, прижимаясь плечом. 

Мы сядем и письма, как летопись боя,  
Как хронику чувств, перечтем… 



Эхо войны (продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Копии переписки Анны 

Семеновны Медведевой  с 

мужем Григорием 

Васильевичем , жителем 

п. Яшкуль. 

Книга, подаренная  автором, 

выпускником 1958г, 

полковником в запасе 

А. Перепелятниковым 

«Разведчики»



На фронтах войны

Стенд представлен двенадцатью информационными 
слайдами, которые рассказывают о судьбах военных морячек 
из Калмыкии (Полухина Г., Смолякова А.,  Паляева Н.)



На фронтах войны

(продолжение)

Так случилось, что юных красивых девушек война сделала военными морячками и 
отправила в морской флот. Мария Сумьянова и Менгн Петкеева остались писарями при 
штабе Каспийской флотилии в Баку. Александра Сангаджиева стала сигнальщицей. 
Санитарками во флоте служили Валя Очирова, Аня Самтонова, Зина Манджиева. 
Надежда Дарбакова служила в береговой авиационной части. Нина Степанова, Клава 
Гаряева, Аня Смолякова и Галя Полухина стали радистками. Нюдлю Паляеву 
оставили на сборном пункте в Астрахани. Попавшие вначале в Каспийскую флотилию 
Валя Капканова санитаркой на корабль «Дагестан» и Мария Бадалдаева, служившая 
радисткой в береговой части, позже были откомандированы на Черноморский флот, а 
затем в Дунайскую флотилию.

Из воспоминаний  Рачинской (Полухиной Г.Е.)

«…Шел 1942 год. В Элисте было много беженцев, приводили убитых и раненых…Когда призвали на фронт и 
женщин, в Элисте сразу нашлись добровольцы, в том числе и я.

…После прохождения школы молодого бойца тридцать девушек отобрали в школу радиоразведки. Мы, радисты, 
выполняли особое задание. Следили и «засекали» вражеские самолеты, вылетающие на бомбометание, и задачей 
радиста-разведчика было вовремя заметить и доложить, чтобы самолет не успел сделать свою адскую работу. Мы 
поддерживали связь со своими экипажами. Работали по шесть часов, а через шесть снова заступали на смену. Часть 
наша была секретной, скрытой от постороннего глаза.

… Еще многие годы нашей жизни мы посвятили воинской службе, работали на внешнюю разведку, следили и за 
американцами, и за англичанами, и за иранцами.»



На фронтах войны

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Альбом военно -

патриотического воспитания , 

тематическая папка  «На 

фронтах войны»,  

публицистические статьи, 

личные воспоминания 

военных морячек.  

Фотография о встрече с 

ветеранами войны . 

Альбом  с подлинниками 

фотографий  Полухиной 

Галины и Смоляковой Анны , 

тематические выставки по 

заявленной теме.



Девушки - добровольцы

Материалы данного стенда уникальны. Повествование идет о 
первых девушках добровольцах, ушедших на фронт  в первые месяцы 
войны, среди них выпускницы СШ №2 (Р. Веткалова, О. Руденнко,      
Т. Милютина).  Представлены личные  воспоминания участниц боевых 
действий. 



Девушки – добровольцы

(продолжение)
3 октября 1941 года Элиста проводила на фронт 14 девушек-добровольцев: Марию Белоконь, 

Валентину Беляеву, Людмилу Бугаеву, Марию Бобрышеву, Раису Веткалову, Полину Куликову, Тамару 
Милютину, Надежду Михайлову, Раису Полтавскую, Ольгу Руденко, Антонину Топоркову, Асю 
Хаглышеву, Антонину Холину и Марию Шейко.

На юге России они составили первую группу сандружинниц, первыми ушедших в действующую 
армию.

Да, путь их тяжелейший. И на том пути оборвалась жизнь семи девушек из четырнадцати: 
Людмилы Бугаевой, Раисы Веткаловой, Полины Куликовой, Марии Шейко, Антонины Холиной, Марии 
Бобрышевой, Антонины Топорковой.

Не дождались семь элистинских матерей своих дочерей, ушедших на войну осенью сорок первого. 
Дочерей, чьи имена вошли в «Книгу памяти» и в историю нашей республики.

В историю  Калмыкии вошли и имена их подруг: Марии Белоконь, Валентины Беляевой, Надежды 
Михайловой, Тамары Милютиной, Раисы Полтавской, Ольги Руденко, Аси Хаглышевой.

Среди девушек-добровольцев были и выпускники нашей школы: Раиса Веткалова, Тамара 
Милютина, Ольга Руденко.

На стенде помещены копии фотографий из личного архива Руденко (Черемных) Ольги Ивановны, а 
также копия фотографии Тамары Милютиной, которая вынесла с поля боя более ста раненых бойцов и 
командиров, после тяжелого ранения возвратилась домой в декабре 1943 года. 
По возвращении  в Элисту она выступила на антифашистском митинге калмыцкой молодежи,
горячо и взволнованно рассказала о подвиге своих подруг.



Девушки – добровольцы

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотографии из личного 

архива О. Руденко, Т. 

Милютиной, групповые 

снимки. 

Книга Б. Сангаджиевой 

«Дочери Родины».



Педагог, историк, летописец

Стенд посвящен Немичеву И.С. Почетному гражданину города 
Элисты, заслуженному работнику культуры РСФСР, кандидату 
наук, ветерану Великой Отечественной войны. 



Педагог, историк, летописец 

(продолжение)

Немичев Иван Степанович - Почетный гражданин города Элисты, заслуженный работник 
культуры РСФСР, кандидат исторических наук,  ветеран Великой Отечественной войны. С 1957 по 
1962 год – директор средней школы №2. Награжден Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР (1959г.), Грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1975г.), медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.» (1945 г.), «30 лет 
Советской армии» (1948г.), «За доблестный труд» (1970г.), «Ветеран труда» (1985 г.).  

Иван Степанович Немичев был назначен   директором  СШ №2 в 1957 г. и проработал до 
1962 г.  За годы своей работы снискал огромное уважение и признание, был непререкаемым 
авторитетом в педагогическом коллективе. Среди учащихся и родителей пользовался доверием. 
На фотографиях отражена работа Немичева И.С. с педагогическим коллективом, сотрудничество с 
детьми и родителями. 

За годы своей жизни И. С. Немичев  оставил глубокий след  не только в истории школы, 
но и города.  Иван Степанович написал летопись истории столицы Калмыкии. Для увековечения 
памяти Ивана Степановича на доме, в котором он проживал, открыли мемориальную доску.

Как наказ высечены его слова на стенде:  «Новому поколению учителей школы от всей 
души желаю побольше творческих удач, умножения  славных традиций, оптимизма, а учащимся –
как можно чаще совершать хорошие поступки во славу родной школы,  своими успехами радовать 
родителей и учителей». 



Педагог, историк, летописец 

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Биографические данные ,         

фотография  - портрет, 

групповые снимки с 

педагогическим 

коллективом. 

Тематическая папка  с 

копиями публикаций , 

статей, научных работ.



Присяге были верны

Фронтовая биография наших учеников и учителей. 



Присяге были верны

(продолжение)

Учителя школы и ученики встали на защиту своей Родины. Они, совсем молоденькие, но удивительно смелые и стойкие, 

по зову горячих сердец ушли на фронт  добровольцами. 
По-разному сложились фронтовые биографии наших выпускников. Одни попали в самую гущу кровопролитных 
сражений, бились против гитлеровцев с оружием в руках, ходили в атаку и разведку, стояли  на боевом посту; другие 
спасали раненых бойцов, были медицинскими сестрами на передовой или в неглубоком от фронта тылу. Но все они 
внесли достойную лепту в Великую победу. 

В числе первых,  кто ушел на фронт, были директор школы – Зимовейский В. М,. который погиб под Ростовом, 
учитель географии – Павлов Зиновий Антонович (призван Элистинским ГВК). Он воевал  рядовым в 166 гвардейской 
стрелковой полку, 55 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 22 января 1943года, захоронен в Краснодарском крае 
х.Культурный). 

Ушли на фронт и их ученики: Борцов Павел,  Фролов Севастьян,   Казимиров Иван,  Руденко Александр,   Деникин Виктор,        
Чавычалов Илья , Четвертков Илья,  Рубанов Михаил.

Они погибли, защищая Родину
Корниенко Семен 1923 года рождения, призван Элистинским ГВК, служил рядовым в 370 стрелковом полку, 343 сбд. 

Погиб 19 января 1945 года, похоронен в Белостокской области Ламынинского района с. Купижи – Новее.
Киевский Василий 1925 года рождения, призван Элистинским ГВК, служил рядовым, в сентябре 1943 года пропал 

безвести.
Мартыненко Федор 1924 года рождения, призван Элистинским ГВК, служил сержантом 329 саперного батальона, 127 

чистяковской стрелковой дивизии. Погиб 18 апреля 1945 года и похоронен в округе Зорау, станция Клинче, 
Германия.

Бардаков Николай Платонов Владимир Василенко Мария
Осипов Захар Логвиненко Севастьян Веткалова  Раиса



Присяге были верны

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотографии—портрет  

Зимовейского В.М.—

директора школы героически 

погибшего под г. Ростовом. 

Фотографии учеников школы 

у Вечного огня.



Отзвук военной поры (экспозиция)

В дар Музею жителями микрорайонами  были 
переданы  экспонаты  времен Великой 
Отечественной войны. Все они были найдены 
под с. Хулхута, где шли особенно тяжелые 
бои и переданы участниками отряда «Поиск». 



Отзвук военной поры 

(продолжение)

Выставка представлена следующими предметами военной археологии:
• каска 1941г для защиты пехотинца от осколков снаряда. 
• лента противотанкового пулемета.
• противопехотная граната.
• осколки от 76- минометной мины. 
• осветительный патрон ракетницы
• гильза для противотанкового крупнокалиберного пулемета (ПКВТ) 
• мина от 76 мм миномета.
• мина  от 50 мм миномета.
• противопехотная граната – растяжка (современное название Ф-1).
• ствол винтовки.
• противотанковая мина для тяжелых танков (использовалась в годы 

войны   1943-1945г г).
• осколок от мины,  найденной на Мамаевом кургане. 



Отзвук военной поры 

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Предметы военного 

времени: каска, мины, 

гильзы, противопехотная 

граната, осколки мин, 

немецкий оружейный ящик.

Книги, журналы, 

поясняющие назначение 

представленных 

экспонатов.



Документальная хроника

(экспозиция)

Материалы из личного 
архива выпускницы 1944г 
Смоляковой Марии, 
информация о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны,  живущих в  
микрорайоне школы, 
подлинные документы 
выпускницы СШ №2 1944г 
(Михайленко А.Д., 
Голиковой Е. )  



Документальная хроника

(продолжение)

Данная экспозиция состоит из трех разделов: «Выпускники военных лет», 
«Ветераны с нами рядом», «Из личного архива выпускницы  1944-го года 
Смоляковой Марии». 

Музею истории школы были переданы в дар три аттестата об окончании 
Средней школы в 1944  году, ведомости оценки знания и поведения  за 1938, 
1939 годы. 

Во второй части экспозиции были размещены краткие сведения о 
ветеранах Великой Отечественной войны,  проживающих в микрорайоне 
школы. Здесь же представлены  медали из личного архива участников 
Великой Отечественной войны, военные билеты 1944г, удостоверения 
ветеранов войны.

Результатом тесного сотрудничества с   жителями   микрорайона школы 
стала встреча с родственниками, которые передали  из личного архива 
аттестат об окончании школы, удостоверение участника войны, подлинные 
фотографии 30-40х годов. 



Документальная хроника

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Пионерский галстук, знамя школы, 

октябрятские и пионерские значки, 

чернильница—непроливайка. 

Удостоверения участников 

Великой Отечественной войны, 

военные билеты, партийный билет, 

аттестаты об окончании школы 

(1944г)медали и удостоверения  к 

ним, переводные ведомости 1938,  

1939ггфотографии учащихся 

(1936г)



Руководители школы



Зал школьной славы

Особое место в Зале школьной славы занимает уголок «Ими 
гордится школа». Здесь размещены материалы о выпускниках 
школы – героях Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войн, о подвигах, совершенных в мирное время:

• Мария Василенко                        
• Раиса Веткалова                                            
• Владимир Василенко                                                             
• Владимир Бутко
• Сергей Толстиков
• Сергей Шалбуров



Мария Василенко

На двенадцати 
информационных слайдах 
размещены сведения  о 
короткой, но героической 
жизни бесстрашной ученицы 
нашей школы Марии 
Василенко, партизанке отряда 
«Гром». 



Мария Василенко (продолжение)

К началу войны Маша окончила 7 класс. Училась хорошо, была активисткой, заводилой в 

классе. У нее были необыкновенные организаторские способности, даже мальчишки ей подчинялись. 
Нужно ли убрать класс, посадить ли деревья – она в первых рядах. Одновременно с семилеткой 
девочки тогда оканчивали краткосрочные курсы медсестер. Закончила их и Маша. А когда началась 
война, она с подругой Шурой Руденко записалась в Осоавиахимовский отряд, в котором велась 
военная подготовка. Маша была физически хорошо развита, прекрасно скакала на лошади, стреляла 
из винтовки.

Летом 1942 года фашисты вступили на территорию Калмыкии. По решению обкома партии 
и правительства в республике создавались добровольческие истребительские отряды, которые 
должны были тушить зажигательные бомбы и пожары, искать  и уничтожать немецких  
парашютистов. Все члены этих отрядов принимали присягу. Одной из первых в него записалась 
Маша, которая после расформирования истребительских отрядов попала в партизанский отряд 
«Гром», который действовал в самом центре оккупации в г. Элисте. Именно партизаны из этого 
отряда минировали дорогу, неоднократно нападали на немецкие колонны с продуктами и 
боеприпасами. В начале ноября 1942 года «Гром» вступил в свой последний бой с превосходившими 
в 10 раз силами фашистов. Многих немцы захватили в плен ранеными и обессиленными, среди них 
была и 16-летняя медсестра Василенко Мария. Их допрашивали, но так и ничего не добившись, 
расстреляли в балке Гашун. После оккупации они были перезахоронены сначала в сквере у 
«красного дома», а затем у Вечного огня в парке «Дружба».



Мария Василенко (продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотопортрет , выполненный 

художником С. Бадендаевым, копии 

архивных документов РК. 

Книга Залесского «Обагренный 

ковыль», Н. Илишкина 

«Незабвенные наши фронтовики», 

копии материала к переизданию 

книги «Обагренный ковыль». 

Тематическая папка «Девушки, 

ушедшие на фронт».



Раиса Веткалова

Девять слайдов освещают жизненный 
и боевой путь выпускницы, а затем 
пионервожатой СШ №2 
Р. Веткаловой, награжденной тремя 
орденами воинской славы. 



Раиса Веткалова (продолжение)

Выпускница и пионервожатая средней школы № 2 была призвана Элистинским 
городским военным комиссариатом. Служила санинструктором в 71 стрелковом полку, 
30 стрелковой дивизии. Раиса Веткалова, мечтавшая о дальнейшей учебе, увлекалась 
иностранными языками, знание немецкого языка пригодилось ей на войне. Она в числе 
первых 14 девушек-добровольцев отправилась на фронт. Славен был ее путь – путь 
санинструктора и полковой разведчицы, отмеченный тремя орденами за проявленные в 
боях мужество, доблесть и бесстрашие. В наградном листе сказано, что Раиса вынесла 
с поля боя 156 раненых бойцов, вывела из окружения 43 раненых бойца, их них 32 
человека с винтовками, и 11 командиров, за что представлена к ордену Красной 
Звезды. 

В 1944 году за взятие «языка» немецкого офицера с важными сведениями она 
представлена ко второму боевому ордену - «Ордену Красного Знамени».
За участие в ожесточенных боях на территории Польши была представлена к третьей 
правительственной награде – «Ордену Отечественной войны I степени», которую 
получить не успела.  Раиса Веткалова погибла в октябре   1944 году на польской земле, 
не дожив   четырех дней до своего   двадцать два – летняя  и полгода до дня Великой 
Победы, о которой так мечтала.



Раиса Веткалова (продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Воспоминания О. Руденко, 

одноклассницы  Р. Веткало-

вой , о совместных 

фронтовых днях в первые 

дни войны. 

Книга Б. Сангаджиевой 

«Дочери Родины», подборка 

публикаций СМИ.



Владимир Василенко

На стенде размещена информация о 
школьных годах и армейских буднях 
выпускника. В числе ограниченного 
контингента советских войск  он 
выполнял интернациональный долг в 
Афганистане. Был представлен к 
ордену «Красной звезды» (посмертно) 



Владимир Василенко 

(продолжение)

Володя родился в марте 1965г. В нашей школе начал учиться с 1973года. Вступил в 

пионеры, затем стал комсомольцем. Он хорошо учился, принимал активное участие в 
общественной жизни школы и класса. В 1977году был во Всесоюзном пионерском лагере 
«Артек» 

На снимке,  расположенном  на стенде,  общая фотография выпускников и их учителей. 
Это последний снимок Владимира с одноклассниками после последнего звонка. 

Они мечтали учиться,   выбирали любимые профессии,  готовились к службе в армии, 
хотели быть полезными  Родине. 

После окончания  школы Володя поступил в Автодорожный техникум. Еще до службы в 
армии  Володя  готовил себя к ней: занимался спортом, посещал стрелковый кружок. Все это 
пригодилось в армии. Владимир проходил службу в Афганистане. Советский союз пришел на 
помощь Афганской стране.  Владимир служил пулеметчиком, совершил более 300 
сопровождений автоколонны с важным грузом. И каждое  было опасным, нередко 
приходилось отражать нападения душманов.   

Выполняя интернациональный долг,  Владимир   погиб в 17 мая  1985г. 

За мужество и героизм, проявленный в бою,  Владимир Василенко был 
представлен к ордену «Красной Звезды» (посмертно)



Владимир Василенко 

(продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотопортрет, подаренный             

одноклассниками  

Владимира. Фотографии 

школьных лет, фотографии 

армейского периода. 

Фотоальбом «Афганистан 

боль моя», подборка  

публикаций СМИ. 



Владимир Бутко

Стенд освещает подвиг 
выпускника школы, трагически 
погибшего при выполнении 
служебного долга на границе 
Дагестана в составе сводного 
оперативного отряда. 



Владимир Бутко (продолжение)

В 1980 году Володя окончил  нашу школу. Все десять лет учебы он увлеченно занимался 
футболом.  Окончил  ДЮСШа,   получил 1 взрослый  разряд,  играл в команде клуба «Уралан». 
С 1991 года служил в рядах Вооруженных сил СНГ. С 1993 года служил инспектором ОБДПС ГАИ 
МВД РК. 

С 5 сентября 1995 года по 25 октября 1995года инспектор Бутко Владимир находился в 
служебной командировке в составе группы оперативного управления МВД России в Чеченской 
Республике и прилегающих регионах, выполняя обязанности в борьбе с незаконными 
формированиями и восстановления конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики.  

26 августа 1996 года,  выполняя  свой служебный долг,  сержант милиции Бутко Владимир 
Викторович, погиб при задержании вооруженных преступников,   находясь   в составе 
маневренной группы в районе стратегической дороги районного центра Республики Дагестан 
села Ботлих. Подойдя к автомашине, попросив  предъявить документы, в них  последовали 
автоматные очереди.  

За личное мужество, отвагу и самоотверженность,  проявленные при выполнении 
служебного долга в период участия в ликвидации незаконных вооруженных формирований и 
восстановления конституционного порядка на территории Чеченской республики Владимир 
Бутко  награжден «Орденом  Мужества»  (посмертно) и  приказом министра Внутренних дел РФ 
зачислен  навечно в списки личного состава Отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы МВД Республики Калмыкия. 



Владимир Бутко (продолжение)

Перечень основных предметов Перечень научно—

вспомогательных предметов

Фотопортрет Владимира 

Бутко. Слайды, рассказы-

вающие о его жизни и 

подвиге.

Фотоальбом с копиями 

фотографий и публикациями 

СМИ. 



Толстиков Сергей



Шалбуров Сергей



Дела музея

 Составлена картотека сотрудников 

школы с момента основания школы;

 Открыт уголок памяти (2007 г.), 

посвященный выпускникам школы В. 

Василенко и В. Бутко, погибшим при 

выполнении боевых задач в 

Афганистане и Чечне



 Проект «Не  смейте 

забывать», 

посвященный памяти 

Р.В. Неяченко. 

(Городской конкурс «Я -

гражданин» - 3 место)  

 Установлена 

мемориальная доска, 

посвященная учителю 

краеведения Неяченко 

Р.В



Встреча в ходе работы 

над проектом с племянницей 

Р.В. Неяченко- Акименко Н.А.

Проведение анкетирования в 

рамках работы над проектом 

«Не смейте забывать 

учителей»



 Презентация «Человек жив, 

пока его помнят» 

 Открыта доска Памяти первому 

директору восстановленной 

школы Немичеву И.С. 



Участник поисковой 
группы передает в 

дар Музею 
археологические 

находки времен Вов

Участники 
Республиканского 

конкурса 
«Презентация 

школьных музеев»

Победители 
республиканской 

акции «Мой ветеран» 

2010г.



Работа над созданием Уголка 

памяти С. Шалбурову и 

С.Толстикову

декабрь 2010-2011г.г. 10 «Б» кл.,

кл. рук. Свириденко Л.П.



Работа над проектом, посвящен-
ная выпускникам школы, 
погибшим при выполнении 
служебного долга



Работа над составлением семейной 

династии 

классный час «Листая страницы 

истории школы» для учащихся 

10-11 классов



Работа над проектом 

«Ася Хаглышева, отзовись!»

Ребята из группы объединения 

«Память», заинтересовавшись 

судьбой одной из 14 девушек, 

ушедших на фронт (Асей Хаглышевой) 

начали активный поиск. Был 

составлен план действия,  который 

увенчался успехом: Ася Саниковна 

Хаглышева была найдена! 



Поисковая работа 

продолжается…
 На городском кладбище захоронен 

учитель математики Егоров Борис 

Мангатович (1909 – 1938 г.г.), работавший 

в «красной» семилетней школе  №1, 

построенной по инициативе 

учительницы Юрковой Т.Д.  в 1907 г. 

(ныне КНГ)

 Участники Объединения «Память» взяли 

шефство над могилой учителя и ведут 

поиск  его родных и близких 



Встреча с сотрудниками 

краеведческого  Музея  

имени Пальмова 

Традиционными стали 

передвижные выставки 

Республиканского 

музея.

«Операция «Улусы»



Встреча с выпускниками 1957-1958г (2008 г.)



Заседание Совета музея

31.05.2010-2011г.г. 

Отчет о работе Совета музея 



Новые экспозиции



Определение целей и задач на новый 

учебный год

31.05.2011г.



Место для будущей диорамы 

«История школы в истории города»

24.08.2011г.



Наброски будущей диорамы (октябрь, 2011г.)


