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Наша музейная история началась давно, а точнее,  в конце шестидесятых 

годов  прошлого столетия.  Будучи ребенком,  вместе с родителями  я часто 

бывала в небольшом городке на берегу Волги.  Город Вольск- родина моих 

родителей, бабушек и дедушек, которые тоже были учителями. С детских лет  

мне было знакомо имя летчика – героя Виктора Талалихина.  

Поэт Павел Лунгин , вольчанин, писал том, «что по трудным дорогам войны…  

Солдаты из города Вольска 

 В шеренге героев страны. 

Мы помним их подвиг великий,  

Победное знамя атак. 

Идет на таран Талалихин, 

В бессмертье летит наш земляк. 

Недаром гордится отчизна тобой 

Мой маленький город с большою судьбой». 

   Прошли годы. Работая в школе и продолжая династию учителей, я не 

забывала о маленьком городке с большою судьбой. Часто бывала там, 

привозила сына на свою малую родину: показывала город, музеи, 

исторические и  памятные места.  

   В 2014 году произошло объединение нашей школы, детского сада и 

колледжа в один большой образовательный  комплекс имени  Виктора 

Талалихина.  Работаю я  в школьном и   дошкольном отделениях, поэтому  

появилась возможность посетить с учащимися школы  и воспитанниками 

детского сада музей колледжа. После стольких лет имя Виктора Талалихина 

вновь  напомнило о себе. 

Было принято решение  о создании на базе детского сада музейной 

экспозиции. Нашлись единомышленники, и закипела работа. 

     В оформлении и открытии нашей экспозиции принимали участие 
воспитанники и учащиеся, родители, воспитатели и учителя. Дети с 
удовольствием  рисовали, делали поделки, разучивали песни, стихи и  
танцы.  Школьники на уроках труда мастерили макеты боевой техники 
времен ВОВ, оформили 3 D панораму «Битва за Москву», коллажи с 



фотографиями о жизни и подвиге летчика-  героя Виктора Талалихина. 
Подготовили и провели экскурсию по музею. Родители не остались в стороне 
- принесли атрибуты времен ВОВ. Музей колледжа  и поисковый  отряд «Эхо 
войны»  передали в дар ценные экспонаты. 
Условно, нашу экспозицию мы разделили  на три части. 
В первую часть вошли фрагменты Красной  площади: Спасская башня, 
Кремлевские куранты, знамя Победы, флаг России, Орден Победы и Вечный 
огонь. 
Вторая часть рассказывает о жизни и  подвиге  Виктора Талалихина, о нашей 

памяти о нем. 

Третью часть составляют  макеты боевой техники,  вещи, предметы  

обмундирования, обихода солдат и офицеров времен ВОВ, фотографии, 

коллажи.  

Главным критерием в подборе материала для  экспозиции  был возраст 

наших воспитанников. Она должна была быть  понятна, доступна и памятна.  

Название было одобрено сразу и всеми. Конечно, «МЫ-ТАЛАЛИХИНЦЫ»!                                                   

 Основным направлением  работы нашей музейной экспозиции стала 

преемственность поколений в воспитании уважения к историческому 

наследию, традициям, гордости за страну, в которой живешь. 

24 апреля был торжественный день.            Музей героя Великой войны 

           Мы открыли наш мини-музей.                                    Виктора Талалихина!  

     Праздник прошел замечательно! Были гости: ветераны Афганистана, 
военные, представители управы, колледжа, родители и, конечно, наши 
воспитанники. 

    Это было началом  работы нашей мини-экспозиции. В течение всего 
учебного года проводились  мероприятия на базе детского сада или  школы. 
Главное, что возраст участников был разным: от дошкольника до 
выпускника.  

    Наши воспитанники были участниками "Третьего Межрегионального слёта 
Талалихинцев», где выступили с приветствием в адрес участников слёта. 

    На спортивно-музыкальный  праздник, посвященный  ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА,  в гости к воспитанникам пришли учащиеся 10 класса. Они 
показали замечательные номера, вызвали бурю оваций у дошколят. Те, в 
свою очередь, тоже продемонстрировали свои таланты, а затем пригласили 



старшеклассников на экскурсию в мини-музей. Они рассказали о летчике-
герое Викторе Талалихине и его подвиге. Старшеклассники были очень 
удивлены тем, что в дошкольном отделении есть такая экспозиция и что 
маленькие ребята сами проводят экскурсию.  

    К празднику Победы вновь была встреча. Ветераны войны и труда с 
удовольствием посмотрели праздничный концерт, в котором принимали 
участие старшеклассники и воспитанники. Гости посетили мини-экспозицию, 
послушали рассказ маленьких экскурсоводов о своём герое. 

    В течение учебного года наша экспозиция пополнилась новыми 
экспонатами. Плакаты воздушного боя: воздух-воздух, воздух-земля, воздух-
вода - сделали и подарили  нам учащиеся шестых классов. Появилась 
траншея с оружием и атрибутами  времён ВОВ, подаренная  поисковиками.  

   В этом учебном году в честь 75-летия Победы под Москвой и в память о 
летчике-герое  Викторе Талалихине в актовом зале школы собрались 
учащиеся начальных классов, ученики пятых и шестых классов, выпускники, 
учителя и, конечно, наши маленькие воспитанники. 

   Они прочитали стихи, первоклассники рассказали о жизни и подвиге 
Виктора Талалихина, ученики и учителя исполнили песни, посвященные 
защитникам Москвы.  С большим интересом смотрели ребята презентацию о 
создании и работе нашей экспозиции, узнавали себя и свои работы. В зале 
было очень тихо. А это значит, что дети поняли и приняли то, о чём  мы 
хотели им рассказать. 

   Проект нашего мини-музея  вне времени. Дошкольники станут 
школьниками и вернутся в  свой музей поделиться знаниями и чувствами с 
новым поколением. 

   Поэтому могу сказать, что наша музейная история продолжается… 

 
 

                                             

 


