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(МЕСТО ПРИКЛЕИВАНИЯ КОНВЕРТА ДЛЯ ДИСКА) 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области   

средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» 

п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование музея: Школьный  военно-исторический музей имени героя 

Российской Федерации Олега Пешкова 

Профиль музея: военно - исторический 

ОУ: ГБОУ школа №1 «Образовательный центр»   

район : Волжский 

Область: Самарская  

Адрес, телефон, электронная почта музея: 

 443528, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, городское 

поселение Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1.  тел. 88462548241,  

электронная почта: gbou1.sosh@yandex.ru 



Дата открытия музея: декабрь 2018 г. 

Характеристика помещения музея: музей состоит из трех экспозиций, оборудованных 

стендами, выставочными витринами.  

Разделы экспозиции 

 История школы и городского поселения Смышляевка территории «Кошелев Парк» 

1. Образование школы и история возникновения поселения 

2. Школьные традиции, акции и праздники 

3. Спортивные достижения учеников 

 История Великой Отечественной войны 

1. Нападение фашистской Германии на Советский Союз 

2. Блокада Ленинграда 

3. Битва за Москву 

4. Сталинградская битва 

5. Курская дуга 

6. Битва за Берлин 

7. Куйбышев – запасная столица 

История локальных конфликтов и памятных событий XX-XXI вв.  

1. Война в Афганистане (1979 – 1989 гг.) 

2. Чеченские военные кампании (1994 – 1996, 1999 – 2001 гг.) 

3. Чернобыльская катастрофа 

4. Покорение космоса 

5. Ветераны – жители района  

6. Война на востоке Украины 

Содержание экспозиций:  

История школы и городского поселения Смышляевка территории «Кошелев Парк»: в 

разделе  «Образование школы и история возникновения поселения» ведется речь об 

истории создания  школы, поселения, ее первых руководителях, первом педагогическом 

составе, их деятельности и развитии школы и района во всех сферах  деятельности, о 

дальнейшем строительстве нового здания школы, об изменениях и нововведениях, 



пришедших в школу и район, о современном педагогическом коллективе и т.д.; в разделе 

«Школьные традиции, акции и праздники» представлены фотографические материалы 

разных периодов жизни школы с наглядной демонстрацией активной социальной и 

культурной деятельности школьников, их родителей и учителей; в разделе «Спортивные 

достижения учеников» можно наблюдать фото материалы, наградные документы и 

медали, полученные учениками школы в разные периоды ее существования.  

 История Великой Отечественной войны: в разделах «Нападение фашистской Германии на 

Советский Союз», «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», 

«Курская дуга», «Битва за Берлин» - демонстрируется история боевой славы РККА, 

подробно представлен ход боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны в 

общем и рассмотрены отдельные особо значимые битвы и сражения, рассказывается о 

главных действующих лицах военных операций – командующих фронтами и армиями, 

рассказывается о мужестве советских бойцов на примерах наиболее знаменитых Героях 

Советского Союза, рассказывается о зверствах фашистов и о тяжелых буднях жителей 

блокадного Ленинграда или тех городов, которые находились в эпицентре боев, 

рассказываются интересные, малоизвестные факты о ВОВ, о концентрационных лагерях 

фашистской Германии, даются представления об основных видах вооружения, 

боеприпасов, техники и самолетов данного военного периода, также представлены личные 

вещи солдат РККА и немецких солдат и другие атрибуты военного времени; в разделе 

«Куйбышев – запасная столица» представлены материалы, рассказывающие об особом 

статусе г. Куйбышева в период ВОВ, о причинах получения городом данного статуса, 

основных моментах истории эвакуации главных экономических, политических и 

социальных объектах страны в наш город, о значимых событиях, произошедших в 

Куйбышеве в данный и период и людях, оставивших след в истории города.  

История локальных конфликтов и памятных событий XX-XXI вв: в разделах «Война в 

Афганистане (1979 – 1989 гг.)» и «Чеченские военные кампании (1994 – 1996, 1999 – 2001 

гг.)», «Война на востоке Украины» демонстрируется история боевой славы, подробно 

представлен ход боевых действий на фронтах в общем и рассмотрены отдельные особо 

значимые битвы и сражения, рассказывается о главных действующих лицах военных 

операций – командующих фронтами и армиями, рассказывается о мужестве  бойцов на 

примерах наиболее знаменитых Героях Советского Союза и России; в разделе 

«Чернобыльская катастрофа» рассматриваются основные события трагедии, в разделе  

«Покорение космоса» представлены основные этапы и знаменательные события в истории 

космонавтики,  в разделе «Ветераны – жители района» можно наблюдать фото материалы, 

наградные документы и медали, полученные участниками конфликтов в разные периоды 



 

 

Оформление и оборудование экспозиций:   

Экспозиция истории школы и городского поселения Смышляевка территории «Кошелев 

Парк»: экспозиции оборудованы наглядными материалами и стендами (2 шт.), 

выставочное место с грамотами, дипломами и благодарственными письмами на имя 

школы с момента ее появления по настоящий день, все наглядные материалы, альбомы с 

фотографиями и другие музейные экспонаты располагаются в выставочных витринах и 

тумбах.  

Экспозиция истории Великой Отечественной войны: 

экспозиции оборудованы стендами, плакатами, все наглядные материалы и музейные 

экспонаты располагаются в выставочных витринах и тумбах. Каждый раздел экспозиции 

сопровождается картографическим, фотографическим и другим материалом, 

расположенном на стенде, в выставочных витринах находятся экспонаты, относящиеся к 

теме данного повествования.  

Экспозиция История локальных конфликтов и памятных событий XX-XXI вв.: экспозиции 

оборудованы стендами, плакатами, все наглядные материалы и музейные экспонаты 

располагаются в выставочных витринах и тумбах. Каждый раздел экспозиции 

сопровождается картографическим, фотографическим и другим материалом, 

расположенном на стенде, в выставочных витринах находятся экспонаты, относящиеся к 

теме данного повествования.  

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество): учитель истории, Груняхина 

Мария Владимировна. 

Актив музея: члены школьного поискового отряда «ОбелискЪ», 10 человек (7-10 класс) 

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда 

Экспозиция истории школы и городского поселения Смышляевка территории «Кошелев 

Парк»:  

10 экспонатов – все экспонаты отвечают поставленным целям и задачам экспозиционной 

работы комнаты истории школы, наглядно демонстрируют тематику разделов экскурсии –

истории создания и жизни школы, ее традициях, урочной и внеурочной деятельности, 

различных достижениях ее учеников. 

Экспозиция истории Великой Отечественной войны: 

40 экспонатов - все экспонаты отвечают поставленным целям и задачам экспозиционной 

работы комнаты истории Великой Отечественной войны, наглядно демонстрируют 

тематику разделов экскурсии – боевых действиях на фронтах ВОВ (основное вооружение 

солдат, полевая связь, экипировка бойцов, их боевое снаряжение, медицинские 



принадлежности), ее основных сражениях, жизни на передовой и в тылу (личные вещи 

бойцов РККА и немецких солдат), походной жизни советского солдата, жизни и судьбе 

ветеранов и тружеников тыла. Некоторые экспонаты являются уникальными.  

Экспозиция истории локальных конфликтов и памятных событий XX-XXI вв.: 

15 экспонатов - все экспонаты отвечают поставленным целям и задачам экспозиционной 

работы комнаты истории локальных конфликтов, наглядно демонстрируют тематику 

разделов экскурсии – боевых действиях на фронтах (основное вооружение солдат, полевая 

связь, экипировка бойцов, их боевое снаряжение, медицинские принадлежности), ее 

основных сражениях, жизни на передовой и в тылу (личные вещи бойцов РККА и 

российских солдат), походной жизни  солдата, жизни и судьбе ветеранов и тружеников 

тыла. Некоторые экспонаты являются уникальными. 

Основные направления деятельности музея: 

 Поисковая работа.  

 Фондовое (организационно-техническое обеспечение). 

 Реставрационно-оформительская деятельность:  

 Проектно-исследовательская работа. 

 Экскурсионно-просветительская и культурно-массовая  работа. 

 

 

Годы 2018 
2019 2020 2021 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

экспонатов 

65         

Из них подлинных 65         

Состоит на учете в 

госмузее 

0         

Наличие книги 

учета экспонатов 

1         

 

Экскурсионно-массовая работа 

Экспонаты музея активно используются в лекциях, беседах, встречах, презентациях и 

других мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне и деятельности 

поисковых отрядов РФ, в учебных занятиях школьного военно-патриотического клуба и 

на уроках истории.  

Организована активная работа школьного музея, активом музея и его руководителем 

проводятся экскурсионная работа и учебно-практические занятия по истории ВОВ и 

истории школы, вследствие чего наблюдается повышение уровня и качества знаний 

школьников по военной, политической, социальной, экономической истории нашей 

страны, рост интереса детей к изучаемым темам. 



 

Годы 2018 2019 2020 2021 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

50         

Количество 

экскурсий 

1         

Количество 

лекций, встреч, 

семинаров и др. 

         

Кол-во студий, 

клубов 

работающих на 

базе музея 

1         

 

Заключение районной комиссии 

о присвоении звания «Школьный музей» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о присвоении звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев (№ и дата выдачи 

свидетельства) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи свидетельства) 

 

Председатель комиссии _______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 

Наименование музея Школьный музей боевой и трудовой славы  

Профиль музея исторический 

ОУ ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

Самарская область  Волжский район 

Полный адрес музея, телефон, электронная почта,, сайт: 

443528, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, городское 

поселение Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1.  тел. 88462548241,  

электронная почта: gbou1.sosh@yandex.ru 

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью): 

Груняхина Мария Владимировна 

Дата открытия декабрь 2018 г.  

Характеристика помещения: музей расположен в коридорном помещении 105, 28 кв.м с 

кафельным покрытием пола, в помещении 2 окна  

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда: 65 экспонатов 

ГОДЫ 

2018 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Экспонаты 

(из них 

подлинные) 

65         

Состоит на 

учете в гос. 

музеее 

0         

ГОДЫ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

(в год) 

         

Количество 

экскурсий 

         

Количество 

лекций, 

семинаров, 

встреч и др. 

         

Кол-во 

клубов, 

студи и др. 

работающих 

на базе 

музея 

         

М. П. _________________________________________________ 

                          
(подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

* 
Один экземпляр высылается в адрес областного центра детско-юношеского туризма 



ВКЛАДЫШ 

                                          к паспорту музея 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы                                    

№1 «Образовательный центр»  муниципального района Волжский Самарской 

области, городское поселение Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика 
 

ОПИСЬ 
наиболее ценных экспонатов, предлагаемых для постановки на учет в 

государственном музее 

№ Наименование  
Кол-

во 

Способ  

поступления 

Характеристика предмета 

(коллекции) 

1 

Котелок армейский 

солдата немецкой 

армии 

1 

Найден 

экспедицией 

музея 

Местами сохранилась окраска. На боку 

процарапан. На дне вмятина, пробит в 

нескольких местах осколком от снаряда.  

2 Стальной шлем М-

40 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Стальной шлем (каска) носился всеми 

частями германской армии.  

3 Стеклянная фляжка 

(солдата РККА) 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Стеклянна фляжка, не битая, на одной 

стороне имеется трещина, крышка 

отсутствует 

4 Масленка 1 Найден 

экспедицией 

музея 

Использовалась для хранения смазочного 

материала, применялась для смазывания 

частей винтовки системы Мосина 

5 Штык-нож 1 Найден 

экспедицией 

музея 

Отсутствует рукоять, 15 см в длину 

6 Накладная пряжка 

на ремень солдата 

немецкой армии 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Алюминиевая пряжка на ремень, имеет 

надпись Gott mit uns. - на немецком, 

переводится как - "С нами Бог". 

 

7 Патронная сумка 

солдата немецкой 

армии 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Патронные сумки изготавливались из 

черной кожи. Каждая сумка вмещала две 

обоймы по 5 патронов калибра 7,92 мм. 

Сверху она закрывалась на металлический 

крючок с утолщением таким образом, что 

можно было быстро открывать еѐ при 

необходимости. Сумка при помощи двух 

хлястиков одевалась на поясной ремень. 

 

8 Гильза от снаряда 

для «Сорокапятки» 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

«Сорокапятка» - 45-миллиметровая 

противотанковая пушка образца 1937 года. 



9 Агитационные 

листовки для 

граждан Советского 

Союза с призывом 

вступать в армию 

Вермахта 

2 Найден 

экспедицией 

музея 

Листы бумаги с напечатанным текстом, 

двусторонние  

10 Немецкая хлорница, 

"лозантинница" – 

Hautentgiftungmittel 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Дословно переводится как "Средство 

обеззараживания кожи".  

Предназначались они для обработки 

участков кожи пораженных отравляющими 

веществами кожно-нарывного действия. 

 

11 Макет Гранаты Ф-1 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Ф-1  — ручная противопехотная 

оборонительная граната (макет) 

12 СШ-40 

 

1 Найден 

экспедицией 

музея 

Стальной шлем образца 1940 года, средство 

индивидуальной  защиты военнослужащих, 

имеет повреждения в нижней части 

Всего предметов 12 шт.  

 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2021 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 4 

за 2025 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2021 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2020 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 3 

за 2020г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2020 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 2 

за 2019 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

  

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2018 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 1 

за 2018 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2018 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9


Через каждые три года школьный музей должен подтвердить звание. Запись об этом 

делается в паспорте музея в графе. Звание «Школьный музей» подтверждается членом 

городской (районной) комиссии, а контрольно учетный талон соответственно году 

вырезается и высылается в адрес областного ЦДЮТК. 

443099, г. Самара, Молодогвардейская, д. 60. Тел: 8(846)332-49-35. E-mail: 

ocdutkcsm@mail.ru, Сайт: www. Gudocsm.ru 

 

mailto:ocdutkcsm@mail.ru

