


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЙНОЙ   КОМНАТЫ 

ГБОУ ООШ №2 г.о.ОКТЯБРЬСК 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЙНОЙ   КОМНАТЫ 

ГБОУ ООШ №2 г.о.ОКТЯБРЬСК 

 

Наименование музея ______ «Память»_______________________________ 

Профиль музея ___Военно – исторический__________________ _________ 

ОУ _ГБОУ  ООШ №2 г.о.Октябрьск  район (город) Октябрьск________ 

Область (край, республика) __Самарская ___________________________ 

Адрес, телефон, электронная почта музея:  445245, Самарская область, 

г.Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 87, тел/факс: 8(84646) 2-18-50, 

gbou2@ya.ru 



Дата открытия музея:  

С  01.09.2011 г. – музейная комната  

Характеристика помещения музея:   

Музейная  комната  располагается в классе истории на 3 этаже  здания  

школы, площадь кабинета 56 кв. метров. В комнате  имеются затемнения для 

просмотра фильмов и презентаций,  стеллажи и витрины для выставки 

экспонатов, имеющихся в музейной комнате. Кроме этого имеется 

небольшое хранилище. 

Разделы экспозиции 

1. «Из истории школы»      

2. «В память о Николае  Сорокине – выпускнике школы, летчике - герое»            

3. «Из истории  асфальтового    завода  Батраков»   

4. «Общественная организация СССР» 

5. «Наши выпускники»   

6. «Ветераны  педагогического  труда  школы» 

7. «О Великой Отечественной войне» 

 

Содержание экспозиций:  

          В разделе  «Из истории школы»  имеются:    альбомы, фотографии, 

книги, экспозиции, письма, воспоминания, презентации,  проекты, газетные 

статьи. 

В разделе  «В память о Николае  Сорокине – выпускнике школы, 

летчике - герое»        имеются:       подлинная форма Н.Сорокина и его 

личные вещи,  альбомы, фотографии,  книги, экспозиции, письма,  

воспоминания,  удостоверения. 

 В разделе «Общественная организация СССР» имеются: бюст 

В.И.Ленина,  флаг пионерской организации,  отрядный флажок, пионерский 

галстук,  пионерский барабан,  материалы  и  сувениры со съезда партии 

(вырезки из газет, письма,  воспоминания). 



 

В разделе «Наши выпускники»  имеются:  фотоальбомы     

юбилейных 

выпусков,  школьные газеты,  книга отзывов выпускников,  исторический 

материал,  подарки выпускников, письма,  презентации, подаренные  книги,  

газетные статьи. 

В разделе «Ветераны  педагогического  труда  школы» имеются: 

фотографии, государственные награды, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма,  удостоверения, письма, воспоминания,  газетные 

статьи,  презентации,  личные вещи, экспозиции, стенды. 

В разделе «О Великой Отечественной войне» имеются различные 

документы  (подлинники и копии),  символики,  альбомы,  фотографии, земля 

из г. Бреста, снаряды ВОВ, гильзы, письма, воспоминания,  подаренные  

книги,  удостоверения,  газетные статьи, презентации, фильмы. 
 

Оформление и оборудование экспозиций: 

 Стенды,   витражи,   стеллажи. 

 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество): 

Учитель истории и обществознания Морозова Елена Григорьевна 

 

 

Актив музея: 

Члены   школьного   объединения  «Память»,  обучающиеся 8 класса в 

составе     12  человек. 

 

 Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда: 

Знамя комсомольской организации,  пионерский галстук,  Барабан, 

пионерский флажок, Бюст В.И.Ленина,  материалы и подарки со съездов 

КПСС, сувениры со съездов партии,  различные памятные  значки, шлем 

шахтера,  памятный  слиток  асфальта   завода «Стройизоляция», гильзы  и 



снаряды ВОВ,  гильза с  землей из г. Бреста,  документы, письма,  

фотографии, сувениры, кубки,  тетради, альбомы,  военная  форма 

выпускника школы, летчика Н.Сорокина, стенды, государственные награды, 

грамоты, дипломы, благодарственные письма.   
 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
экспонатов 

134 152 1160 163 163 163  

Из них 
подлинных 

14 18 18 18 18 18  

Состоит на учете 
в гос. музее 

- - - - - -  

Наличие книги 
учета экспонатов 

+ + + + + +  

 

Название и адрес шефствующего гос. музея: 

Нет  

Экскурсионно-массовая работа 

Проведение экскурсий с учащимися школы по экспозициям музейной 

комнаты, которые  обновляются  четыре раза в год.  Проведение классных 

тематических часов, уроков мужества, встреч с выпускниками, 

представителями  общественности, ветеранами   ВО войны. 

 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
посетителей 

102 32      

Количество 
экскурсий 

8 7      

Количество 
лекций, встреч, 
семинаров и др. 

3 2      

Кол-во студий, 
клубов 

1 1      



работающих на 
базе музея 

(12 чел.) (12 чел.) 

 

Заключение районной комиссии 

о присвоении звания «Школьный музей»  

 С 01.09.2011 г. на базе ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск функционирует 

музейная комната «Память»   военно - исторического профиля  под 

руководством учителя истории и обществознания, выпускницы школы 

Морозовой Елены Григорьевны.  Музейная комната содержит  семь  

экспозиций, имеет дополнительно хранилище  для хранения экспонатов. 

 

Директор ГБОУ ООШ №2 

г.о.Октябрьск:                                                                         Н.Н.Михайловская 

 

 

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 ______ «Память»_______________________________ 

Профиль музея ___Военно – исторический ___________________________ 

ОУ _ГБОУ  ООШ №2 г.о.Октябрьск  район (город) Октябрьск________ 

Область (край, республика) __Самарская ___________________________ 

Адрес, телефон, электронная почта музея:  445245, Самарская область, 

г.Октябрьск, ул. Ленинградская, д. 87, тел/факс: 8(84646) 2-18-50, 

gbou2@ya.ru 

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

Учитель истории и обществознания Морозова Елена Григорьевна 

 

Дата открытия музея:  

С 01.09.2011 г. – музейная комната  

Характеристика помещения музея:   

Музейная  комната  располагается в классе истории на 3 этаже  здания  
школы, площадь кабинета 56 кв. метров. В комнате  имеются затемнения для 
просмотра фильмов и презентаций,  стеллажи и витрины для выставки 



экспонатов, имеющихся в музейной комнате. Кроме этого имеется 
небольшое хранилище. 

Тематические экспозиции и их разделы 

8. «Из истории школы»      

9. «В память о Николае  Сорокине – выпускнике школы, летчике - герое»            

10. «Из истории  асфальтового    завода  Батраков»   

11. «Общественная организация СССР» 

12. «Наши выпускники»   

13. «Ветераны  педагогического  труда  школы» 

14. «О Великой Отечественной войне» 

 

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда: 

 

Знамя комсомольской организации,  пионерский галстук,  Барабан, 

пионерский флажок, Бюст В.И.Ленина,  материалы и подарки со съездов 

КПСС, сувениры со съездов партии,  различные памятные  значки, шлем 

шахтера,  памятный  слиток  асфальта   завода «Стройизоляция», гильзы  и 

снаряды ВОВ,  гильза с  землей из г. Бреста,  документы, письма,  

фотографии, сувениры, кубки,  тетради, альбомы,  военная  форма 

выпускника школы, летчика Н.Сорокина, стенды, государственные награды, 

грамоты, дипломы, благодарственные письма.   
 

ГОДЫ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспонаты (из 
них подлинные) 

134/14 152/18 152/18 152/18 152/18 152/18  

Состоит на 
учете в гос. 
музеее 

- - - - - -  

ГОДЫ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
посетителей (в 

102 32 140 98 112 156  



год) 

Количество 
экскурсий 

8 7 9 6 8 11  

Количество 
лекций, 
семинаров, 
встреч и др. 

3 2 4 6 10 11  

Кол-во клубов, 
студи и др. 
работающих на 
базе музея 

1 

(12 чел.) 

1 

(12 чел.) 

1 

(12 чел.) 

1 

(12 чел.) 

1 

(12 

чел.) 

1 

(12 

чел.) 

 

 

М. П. _________________________________________________ 

                          
(подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

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

 






