
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ (ЦСМ>

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗIUА И КРАЕВЕДЕНИЯ

пАспорт

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование музея: VIчзей <Б оевой и тDудовой славы>>

Профиль музея: историко-краеведческий

оо: ГБоУ оо Ш JY96 имени Героя советского Союза А.В. Новикова

Область (край, республика) Самарская область

Адрес, телефон, электронная почта музея: 446218, Самарская область г. о.

Новокуйбышевск. пер.Школьный д. 7.тел 4- 70-08. http :/fýcl"rool6:nQyo.|ц

sсhб_пkЬ@sаmаrа. edu. ru



ffата открытия музея: <04>декабря 2020г.

Характеристика помещения музея: Отдельное помеп{ение на 1 этаже. кабинет Nq4.

плошадью 7.5 кв .метров с одним QKHoM и встроенным шкафом. Шкаф с открытыми и

закDытыми . котоDые испо, для хранения и демон экспонатов.

х ка:

trлЕ JII эк11яIJ lтl"tлаrтлп колонки нп,v,гбlrтl

Сiодlержание эксгtозиций: <Жизнь войной> Экспозиция о
боевом пyти и подвиге героя Советского Союза Новикова А.В. и тпчдовом подвиге
наших земляков в тылч на службе Родины> Экспозиция рассказ ывает о
воинах в фганистане и о выпускниках. погибших в Аф ганистане и Чечне.

Itоличество и краткая характеристика экспонатов основного фопда,
фонд насчитывает 76 экспонатов. из них 44 экспоната основн ого фонда.Музейный

ыи l921-2018 гг
2) Нагпадн лист "Участникч Ве:rикой Отечественной с немецкими захватч иками и войны

япон истами" шины |94 г

б ки ины l945 г

1)у ния. справки имя Костылева никитовича l920 - l954гг

5 м
6) Медаль за тр)-довое отличие

Это фотогоафии- нагпа,rIы_ значки_ книги Имеются

во б п

войцы, наградные енты и медаJI и за трул в годы войны. фотографияучастнико

м.Е пеDвого школы участника Веilи ой OTe.lecTBe}IH ои воины.

Разделы экспозиции:
ЭКСПОЗиция М).зейной комнаты состоит из 2 разделов

1. Жизнь. опаленная войной

2. Вьшускники на сл\zжбе Родины

оформление и оборудование экспозиций: тематические экспозиции. фотографии.
док),менты, вещи размещены на стендах. столах. в шкаф)z

РуководителЬ музея (должность, фамилия, имя, отчество): учитеJIь истории и
обществознания Пименова Марина Николаевна

Актив музея: 10 человек обучаюшиеся 4-9 классов. педагоги. родители. ве,гераны

В активе музея работает несколько групп: поисковая; у*.lёта и храtrения фонлов; ;reKTopoB

и экскурсоводов: худохtественно-оформительская; съёмочная (фотографы И операторы);



фоlография Ягненковой А.В.- тр\,женика тыла и ее док}менты: yдостоверения ветеDана

ыи в 1_1

N,Iедаци <<б0 лет По в Великой отечественной войне 1941-1945гг>, медаль <60 лет

Победы>. Документы Ашуркова И.Е.- великой отечественной войны

г вВ
ть лет вВ

войне1941-1945гг>" yдостовеDение к знакч 25 лет Победы в Великой Отечественной

воине)

п ма

планшет

Годы 202|
20_ 20 20 20 20 20 20

Ko.,l и ч ество
]кспонатов

16

Из них подлинных 44

Состоит на учете в
I-осмузее

наличие книги
учета экспонатов

есть

Название и адрес шефствуюrцего гос. музея: -

Экскурсионно-массовая работа
Обзорная экскурсия кЗнакомст,во с музеем)> (кадеты, госr,и шко.пы)

Годы 2020 20 20- 20 20 20 20_ 20

количество
посетителей

l1

количество
экскурсий

l

количество
лекций, встреч,
семинаров и др.
Кол-во студий,
клубов
работающих на
базе музея

20

20_



Отметка о присвоении звания <<Школьный музей> областным

оргкомитетом смотра работы школьных музеев (N} и дата выдачи

свидетельства)

(номер и дата выдачи свидетельства)

Председатель комиссии

члены комиссии:

3а р Q. }'рх /
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