Учетная карточка школьного музея
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 7430
Наименование музея «Истоки. История школы»
Профиль музея исторический
Образовательное учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Хреновская средняя общеобразовательная школа №1
Почтовый адрес Россия
397740
Воронежская область
Бобровский район
с.Слобода
улица Большая , д.1
Телефон, эл. Почта

8(47350) 6-12-65

e-mail: hr1-school@mail.ru
Руководитель музея Ступина Татьяна Петровна, учитель истории и
обществознания МКОУ Хреновская СОШ №1
Дата открытия 30 июня 1999 г.
Характеристика помещения 1 комната, 35 кв.м.
Разделы экспозиции:
№

Наименование раздела

1

История возникновения и развития школы

2

Рукописная история школы

3

Первые учителя школы

4

Учителя и учащиеся, погибшие в годы Великой Отечественной войны

5

Учителя-ветераны

6

Наши медалисты

7

Прославленные выпускники

8

Уголок детско-юношеских организаций

9

Макеты школы

10

Наши достижения

Характеристика музейных предметов основного фонда
Основной фонд музея представлен:
1) фотографиями разных лет;
2) учебниками и учебными принадлежностями разных лет;
3) рукописной историей школы (13 книг);
4) школьной формой 80-х гг. XX века;
5) экспонатами времён Великой Отечественной войны (каски образца 1941 года,
армейская пилотка, гильза от снаряда противотанкового орудия, 2 гильзы от
патронов)
6) семейным архивом ветерана Великой Отечественной войны Кострюкова И.М.;
7) перепиской с выпускником 1941 года Курепиным Е.С.;
8) альбомами о ветеранах Великой Отечественной войны и их анкетами;
9) атрибутами октябрятской и пионерской организаций (знамя, вымпелы, значки,
правила октябрят на матерчатой основе);
10)кубками и дипломами разных лет ;
11) творческими работами учащихся школы
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020
г.
Музейные предметы (всего /
110/93
190/142
210/104
/
том числе - подлинные)
Состоит на учете в гос. музее
Массовые мероприятия
(здесь и далее за текущий год)
Количество посетителей
Количество экскурсий
Количество лекций (занятий)

4

8

9

220
10
2

380
25
5

412
27
7

Подтверждение статуса музея
2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Отметка
комиссии
М.П.
_________________________________________________________
Подпись Ф.И.О., должность и место работы председателя комиссии по
паспортизации школьных музеев
Члены комиссии

________________________ (
________________________ (
________________________ (

)
)
)

