
Информация о деятельности музея  ГБОУ ООШ с. Гвардейцы 
 

Передвижная экспозиция (выставка) музея  
 

№ Полное название ОО Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт ОО 

Название музея, 

профиль 

Руководитель 

музея 

Страница музея 

на сайте ОО 

Название экспозиции 

(экспозиций) 

Краткая характеристика 

экспозиции (выставки) 

1  

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Гвардейцы 

муниципального района 

Борский Самарской области 

 

с.Гвардейцы   

ул.Школьная, 2 

Борский район                              

Самарская область 
  

Телефон   музея:                      

8(84667)23350  

 

Электронная почта 

музея:    

gvardeici65@mail.ru 

 

Сайт: 

http://gvardeici.ru 
 

«Это нашей 

истории 

строки» 

Профиль 

музея:  музей  

боевой, 

трудовой, 

школьной 

славы 

Токарева Вера 

Николаевна 
1.Рубрика: 
Школьный музей 

 

2. Посвящается 

земляку, 

летчику-

космонавту, 

дважды Герою 

СССР Алексею 

Александровичу 

Губареву 

1.«Гвардейцы – 

Земля – Космос»   

2.« Помним всех 

поименно: и 

живых, и 

мертвых»  

3.«Школьный 

корабль: История  

моей  школы» 

 

экспозиции посвящены 

землякам-ученикам-

выпускникам школы 

разных поколений, 

прославившим малую 

родину, имеющим 

государственные 

награды, педагогам, 

истории школы: 

1. 1.«Гвардейцы – 

Земля – Космос»  
посвящена 

летчику-

космонавту,  

Дважды Герою 

Советского 

Союза Алексею 

Александровичу 

Губареву, двум 

его полетам, 

пребыванию на 

малой родине в 

с. Гвардейцы, 
истории космоса. 

2. «Помним всех 

поименно: и 

живых, и 

мертвых» - 

участникам ВОВ 
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и локальных 

войн. Земляку, 

выпускнику 

Гвардейской 

школы Каюкову  

Александру 

Николаевичу, 

погибшему в 

Афганистане 

при выполнении 

боевого задания, 

награжденному 

посмертно 

орденом 

Красной Звезды. 

3. «Школьный 

корабль: 

История  моей  

школы» - 

посвящена 

землякам-

ученикам-

выпускникам 

школы, 

педагогам, 

истории школы 

 

Актив музея  
 

№ Полное название ОО Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт ОО 

Название музея, 

профиль 

Наличие актива музея ОО 

(количество и состав: 

обучающиеся, 

педагогические работники, 

общественные деятели и 

т.д.). 

Наличие учебной программы 

для детского актива 

музея ОО (указать 

наименование и сроки 

реализации программы) 

Отражение деятельности 

актива музея на сайте ОО 

1 государственное бюджетное с.Гвардейцы   «Это нашей Обучающиеся - 5 Музейно-образовательная Мероприятия, 



общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная школа 

с.Гвардейцы 

муниципального района 

Борский Самарской области 

 

ул.Школьная, 2 

Борский район                              

Самарская область 
  

Телефон   музея:                      

8(84667)23350  

 

Электронная почта 

музея:    

gvardeici65@mail.ru 

 

Сайт: 

http://gvardeici.ru 

истории 

строки» 

Профиль 

музея:  музей  

боевой, 

трудовой, 

школьной 

славы 

педагогические 

работники - 4 

общественные деятели 

- 2 

программа "Школьный музей: 

вчера, сегодня, завтра"  

2013 – 2018 (пять лет). 

 

документы, фотографии 

 

Сотрудничество музея с ветеранскими и общественными организациями 
 

№ Полное название ОО Адрес, телефон, 

электронная почта, сайт ОО 

Название 

музея, профиль 

С какими ветеранскими 

организациями или их 

представителями, 

общественными 

организациями сотрудничает 

музей ОО 

Виды и формы 

сотрудничества 
Результаты 

сотрудничества 

  

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области основная 

общеобразовательная 

школа с.Гвардейцы 

муниципального района 

Борский Самарской 

области 

 

с.Гвардейцы   

ул.Школьная, 2 

Борский район                              

Самарская область 

  

Телефон   музея:                      

8(84667)23350  

 

Электронная почта 

музея:    

gvardeici65@mail.ru 

 

Сайт: http://gvardeici.ru 

 

«Это нашей 

истории 

строки» 

Профиль 

музея:  музей  

боевой, 

трудовой, 

школьной 

славы 

1. Самарская 

региональная 

общественная 

организация  

"Союз ветеранов 

ВДВ и ВСпН"  

2. Самарскую 

региональную 

общественную 

организацию 

родителей 

военнослужащих, 

погибших и 

пропавших без 

вести в 

Афганистане 

Совместные 

школьные музейные 

мероприятия: 

встречи, Дни 

памяти, круглые 

столы, экскурсиии, 

концертные 

программы, 

совместные 

проекты, акции, 

1. Обновлена 

мемориальная 

доска на доме 

А.А. Губарева в 

с.Гвардейцы, 

2. Открытие 

мемориа льных  

досок  на стенах 

школы: 

Результаты  

проекта «Губарев 

– наш герой»  и 

проекта-акции  

«Помним всех   

поименно: и 

живых, и мерт- 
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"Долг" 

 

3. Академия 

Культуры г. 

Самары 

 

4. Военкомат 

 

5. НФ «ДЕОЦ» г. 

Самары и филиал 

с. Борское, ДДТ 

«Гармония» 

 

6. Музеи  Губернской 

Думы г. Самары,                 

с. Борское,                  

с. Заплавное 

 

7. СДК и РДК, 

Библиотеки 

 

8. РПЦ 

 

9. Администрация 

района и с/п 

 

 

10. ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«ЦСМ» 

САМАРСКИЙ  

11. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

12. Спортивная школа 

(ДЮСШ) 

Уроки Мужества, 

конкурсы 

вых», 

посвщенных  

А.Губареву  и А. 

Каюкову  

3. Установлен 

памятник на 

могиле 

неизвестным 

летчиков-

курсантам, 

погибшим  в. 

Гвардейцы 

4. Связь с     

летчиком-

космонавтом,  

Дважды Героем 

Советского 

Союза Алексеем 

Александровиче

м  Губаревым в 

течение 5 лет и 

передача личных 

вещей, 

фотографий и др. 

экспонатов  в 

фонд   музея 

5. Связь с вдовой 

Т.А. Каюковой, 

которая  возглав-

ляет Самарскую 

региональную 

общественную 

организацию 

родителей 

военнослужащих

, погибших и 



13. Телекомпании 

ООО«ВАЗ ТВ», 

ВГТРК Самара 

 

 

 

пропавших без 

вести в 

Афганистане 

"Долг" и предача 

личных вещей, 

документов, 

писем мужа в 

музей 

6. Организация 

тематического 

раздела 

«Бессмертный 

полк»  

7. Спортивные 

соревнования на 

базе школы на 

переходящие  

кубки 

А.Губарева и 

А.Каюкова 

8. Посещение 

Уроков 

Мужества 

Губернской 

Думы Самарской 

области  

9. Победитель 

областного 

конкурса  ГД «Я 

юный 

парламентарий» 

10. Создание фильма 

о Губареве А.А. 

 

 


