
 

 

 

 

 

Тематико – экспозиционный план  

паспортизированного школьного музея 

боевой, трудовой, школьной славы 

  «Это нашей истории строки»  

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПОЗИЦИЯ  1. 

«Помним всех поименно: и живых, и мертвых» 

            Данная экспозиция посвящена военной тематике. В ней представлены 

следующие темы. 

1. «Вечная слава героям». В этом разделе представлены документы, 

наградные материалы, фотографии памятника воинам – землякам, 

погибшим в годы войны, которые не должны быть забыты потомками.  

2. «Война прошла сквозь жизнь мою». Тема о воине-интернационалисте 

села Каюкове Александре Николаевиче, проходившем службу в 

Афганистане. Материалы переданы  из семейного архива афганца, а 

также из исследовательской работы активистки школьного музея Уйбо 

Аллы.  Обе темы объединены одной мыслью: «Без памяти нет 

истории». 

3. Книга вечной памяти. Сведения о воинах, погибших на фронтах войны 

и ветеранах  Великой Отечественной войны Борского района. 

4. Альбомы  «Благодарная память народа ваши хранит имена». 

Оформлен активистами музея. Собрана информация из воспоминаний 

очевидцев событий сел с/п с. Гвардейцы в годы ВОВ, составлена 

Живая летопись войны о детях войны. 

В данной экспозиции также представлены: 

 Планшет-сумка  для документов А.Н. Каюкова; 

 Солдатская фуражка А.Н. Каюкова; 

 Письма;  

 Парадная форма (китель, бюки) А.Н. Каюкова; 

 Китель солдатский армейский; 

 Фронтовое письмо-треугольник. 

 Документы, фотографии, письма, книги, СМИ, сувениры и др. 

 



 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 2. 

«Губарев – наш Герой» 

Экспозиция посвящена земляку А.А.Губареву, летчику-космонавту, Дважды 

Герою Советского Союза. Экспозиция оформлена на стендах «Гвардейцы – 

Земля – Космос» . 

1. «Полет  в историю»    Информация о творческом наследие  С.П. 

Королѐва в образцах космической техники, о Самаре космической, о 

первом полете, о Гагарине Ю.А. 

2. «Гвардейцы». Повествует о детских годах жизни, учебы в с. Гвардейцы 

Губарева Алеши. 

3. «Земля». Сведения о выборе профессии, учеба в Военной академии, в 

отряде космонавтов Губарева А.А. 

4. «Космос».  Данная экспозиция  рассказывает о 2-х полетах А.А. 

Губарева с Гречко Г.М. и Ремеком В.В.  

5. «Связь с малой родиной».  Информация о пребывании летчика-земляка 

А.А. Губарева  в с. Гвардейцах в разные годы. 

Материалы переданы  из семейного архива самим летчиком-

космонавтом А.А. Губаревым для школьного музея. В этом разделе 

представлены документы, наградные материалы, фотографии, 

видеодиски, открытки, книги, календари, макет ракеты и др. 

В данной экспозиции также представлены: 

 Парадный генеральский костюм. Подлинник  

 Специальный  комбинезон  для  тренировки в космическом тренажере.  

Подлинник  



 Теплая курточка с шапочкой,  применяемые после посадки в холодное 

время суток.  Подлинник Полетный шлемофон с ларингофонами, для 

передачи информации на землю. Подлинник 

 Бортовая документация «Задание на полет» космонавту А.Губареву. 

Подлинник. С автографом А.А. Губарева 

 Бортовая документация «Бортовая инструкция по управлению 

«Сближение – переход – расстыковка. Подлинник. С автографом 

 Документы, фотографии, письма, книги, СМИ, сувениры и др. 

ЭКСПОЗИЦИЯ 3. 

«Школьный корабль» 

            Данная экспозиция посвящена школьной тематике. В ней 

представлены следующие темы. 

1. «Школа вчера, сегодня, завтра».  На стенде представлена информация 

об истории школы села, фотографии учителей и учеников  разных лет, 

спортивные кубки, грамоты,  атрибуты  школьной жизни. В 

экспозиции представлена школьная форма для девочек, предметы, 

которые использовались в учебном процессе середины 20 века. 

2. «Наша гордость».    Информация о спортивной жизни школы, об 

учащихся, прославивших школу в разные годы. 

В данной экспозиции также представлены: 

 Галстук; 

 Значки;  

 Комсомольский билет; 

 Учебники; 

 Дневники;  

 Ручки; 

 Тетради;  

 Спортивные кубки; 

 Медали. 

 Документы, фотографии, письма, книги, СМИ, сувениры и др. 

 


