
МУЗЕЙ 

боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 
 

Общий вид музея 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» начинается с «Музея 

боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д.».  

Музей был открыт в 1980 году по инициативе Заслуженного 

учителя РФ Похвищевой Ларисы Григорьевны (свидетельство № 

989 от 20.11.2001 года о присвоении звания «Школьный музей»). 

В настоящее время фонды музея насчитывают более 900 

единиц хранения. 

 

 

 

 



Экспозиция нашего музея состоит из следующих разделов: 

o «Из искры возгорится пламя»  

(о вожаках рабочего Темерника)  

o Железнодорожники -  фронту.  

o Они сражались за Родину  

(о воспитанниках нашей школы)  

o Дочери Победы. 

o Битва за Ростов. Февраль 1943 года.  

o «Из одного металла льют медаль за доблесть и за труд»  

(о тружениках РЭРЗа и СКЖД) 

o «О тех, кто уже не придѐт никогда, помните!»  

(о выпускниках школы 1941 года) 

o Письма, дневники, тетради выпускников школы в годы ВОВ.  

o Они перенесли фашистский ад 

(об узниках концлагерей)  

o Алтарь Победы. Эхо войны. 

 

 



Если ты, Человек, так бесследно уйдѐшь, 

 Для чего ты живѐшь? 

 

 Это обращение к вам, пришедшим  в наш музей. Посмотри, 

послушай, поразмышляй и сделай свой выбор, найди свой путь, свою 

опору в жизни. 

  

Тысячи документов, горы фотографий, сотни воспоминаний 

современников собраны в нашем музее, и за каждыми стоят 

драматические эпизоды, огромные перемены в человеческих судьбах, без 

которых не обходится ни один поворот в истории. 

Чтобы история не стала монотонным перечислением фактов, чтобы 

передать аромат эпохи, кипение страстей, мы обращаемся к 

документальным источникам архивов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник и тетради выпускника  

школы Вареникина Александра 

 

 

Музей это чудо, где ощущаешь таинственное прикосновение к 

памяти прошлого, где происходит живой диалог времѐн, размышления о 

жизни, о месте выпускников школы в этой жизни.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтарь Победы. «Молчаливые свидетели войны», найденные во время 

проведения строительных работ на территории школы 

 

 

Мы  приглашаем вас совершить путешествие в пространство и время  

музея.  

Смотрите,  

слушайте,  

думайте.  

Истина не может быть продиктована кем-то, она никогда и никого не 

славословит, она объективна и неумолимо точна. 

 

 

«Вернись к истокам и открой новое». 

       (Восточная мудрость). 

 


