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Музей трудовой    и  боевой  славы  жителей 

сельского  поселения  Мосты   Пестравского  района  

Самарской   области 
 
Профиль  музея        краеведение  
 
ОУ        
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муниципального   района  Пестравский   
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Область (край, республика)    Самарская   
 
Адрес, телефон, электронная почта музея   

446166,  Самарская  область,  муниципальный  район  

Пестравский, село   Мосты,  улица Юбилейная, д.2 

Тел.: 8(846-74)2-42-39, e-mail:mostyschool@mail.ru 

 
 
Дата  открытия  музея:    20 февраля   2009   года  
 
Характеристика  помещения музея:   

отдельное помещение в здании школы, площадь -  30 кв.м. 
 

 



 

Разделы   экспозиции 

 

1. Наша школьная страна. 

2. Родина – мать, умей за неё постоять. 

3. Человек труда. 

4. Сельскохозяйственные орудия и домашняя утварь. 
 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

 

Содержание экспозиций 

1. «Наша  школьная  страна»   

Экспозиция представляет собой стенды  с информацией  об  истории  Мостовской 

средней общеобразовательной  школы,  портреты  и  биографии  учителей, работавших 

в данной школе  в   разное время. На  демонстрационных столах находятся атрибуты 

школьной жизни советского и российского  периодов времени. 

2. «Родина – мать,  умей  за  неё  постоять»    

 Экспозиция представляет собой стенды  с информацией  об  участии жителей 

сельского поселения в Великой Отечественной войне: списки, портреты, 

биографии ветеранов Великой Отечественной войны, награды (ордена и медали) 

участников войны, информация о женщинах – вдовах Мостовского  поселения.  В 

составе экспозиции имеются гильзы и образцы осколков от снарядов  с  мест боёв 

Великой Отечественной войны. 

3. «Человек  труда»   

Данный  раздел  посвящен  людям   разных рабочих профессий:  дояркам, 

телятницам, механизаторам, бондарям , кузнецам, печникам,  плотникам, столярям, 

руководителям  и других- проживавшим в сёлах  Мосты, Ломовка, Тёпловка, 

Дмитриевка. 

4. «Сельскохозяйственные орудия и домашняя утварь» 
Экспозиция представляет собой орудия труда и  различные приспособления, 

которые находились в обиходе наших предков. 

 

5. «Декоративно-прикладное искусство»   

В экспозиции раздела представлены предметы декоративно-прикладного 

искусства, выполненные жителями поселения и  их предками. 

 



Оформление и оборудование экспозиций 

1. «Наша школьная страна» 

1) Публикации в районной газете «Степная коммуна» и «Степь» о школьной жизни 
образовательного учреждения – 30 публикаций (1988-2010гг). 
2) «Школьные годы чудесные»- альбом с историей в фотографиях о школьной жизни в 
1930-2000-е годы. 
 3) Портреты  учителей, работающих ранее в  Мостовской средней  школе (копии). 
Собраны учителями, учащимися, жителями с. Мосты до 2014 г. 
4) Фотографии  коллективов учителей  и  учащихся   с 1930-х г.г. и до наших дней 
(копии). 
5) Атрибутика школьной жизни 
1. Подшивка газета «Пионерская правда» -80 выпусков (1966-1969гг). 
2. Барабан  школьный - пионерская атрибутика  ударный инструмент от бывшей 
пионерской организации данной школы до конца 1980-х г.г. 
3. Газета «Вечерняя Москва» от 22 апреля 1940 г., принёс ученик 5 класса Герасимов 
Виктор в январе 2011 г. по поручению его мамы Герасимовой Валентины  Алексеевны. 
4. Газета  1918 г., передал ученик 10 класса Семёнов Слава, ноябрь 2010 г. 
5. Галстук пионерский – шейный платок - школьная атрибутика советского периода до 
конца 1980-х г.г. от бывшей пионерки Ломовской школы Банновой В.Н., передан в 2008 г. 
6. Октябрятский флажок – школьная атрибутика советского периода от Мостовской  
школы сохранились в школе после 1980-х г.г. 
7. Глобус школьный – модель земного шара – наглядное пособие для уроков в 
Мостовской средней школе  передала учитель географии и биологии Никитина Ольга 
Викторовна в 2009 г. 
8. Горн  школьный - школьная атрибутика советского периода от бывшей пионерской 
организации Мостовской  школы, конец 1980-х г.г. 
9. Звёздочка октябрёнка, значок пионера, комсомольский значок –школьная атрибутика 
ученика советского периода, переданы жителями села Мосты после 1980-х г.г. 
10. Логарифмическая линейка- наглядное учебное оборудование кабинета математики 
Мостовской  школы передала учитель Сырина Елена Николаевна в 2012 г. 
11. Пенал деревянный школьный с акварельными красками- школьная принадлежность 
ученика 1960-70-х г.г., передал житель с.Ломовка  Баннов Геннадий Васильевич в 2008 г. 
12. Пионерский флажок и пионерское знамя- школьная атрибутика советского периода от 
бывшей пионерской организации Мостовской школы, конец 1980-х г.г.                            
13. Счёты – счётная доска, прутки в рамке, с десятком костяшек на каждом для 
числительной выкладки : 1 – малого размера – Ломовская школа 1965-1968 г.г.; 2,3 – 
среднего размера – Мостовская школа до 2008 г., 4 – ОАО «Родина», центральная усадьба, 
бухгалтерия, с. Мосты до 2008 г. передали Баннова Валентина Николаевна, Третьякова 
Галина Владимировна, Митусова Ольга Михайловна, Жданова Валентина Николаевна в 
ноябре 2008 г. 
14. Учебник География СССР для 7 класса семилетней и средней школы учителя 
географии Пестравской средней школы Курынова Виталия Николаевича, издан в 1953 г. 
УЧПЕДГИЗом., автор С.В. Чефранов, передала дочь – учитель географии и начальных 
классов житель с. Мосты Назаренко Елена Витальевна в 2008 г. 
15. Учебник Родная речь  - книга для чтения в третьем классе начальной школы ученицы 
Ломовской 8-летней школы Лариной Тани, издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ, МОСКВА, 
1965 г. нашла в заброшенном помещении с. Ломовка  и передала Баннова Валентина 
Николаевна в 2008 г. 
16. Учебник  Черчение УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для 7-8 классов, автор А.А. Абрикосов, 
издательство ПРОСВЕЩЕНИЕ, МОСКВА, 1964 г. нашла в заброшенном помещении с. 
Ломовка  и передала Баннова Валентина Николаевна в 2008 г. 
17. Пропись 1  ученицы 1 класса Минаевой Наташи, Москва «Просвещение» 1994 г. 



18. Пузырёк для чернил с остатками фиолетовых чернил для письма школьной перьевой 
ручкой, передан в 2011г. жителями с. Мосты. 
19. Флажок  октябрятский  - атрибут  октябрятского  отряда в школе до 1991г. 

 
2. « Родина – мать, умей за неё постоять» 

1) Подборка статей о героическом подвиге наших земляков в годы Первой мировой, 
Великой Отечественной войн, войны в Афганистане. 
2) «Мы этой памяти верны» 
1.«Нам есть что защищать»- рисунок карты Пестравского района с указанием сёл 
Мостовского поселения на стенде. 
2. «Из воспоминаний жителей-земляков об участии их родных дедов и прадедов  в трёх 
войнах» на стендах. 
3. Военные китель и фуражка – одежда солдата Советской Армии Зверева Сергея 
Алексеевича, с. Мосты, конец 1980-х г.г. передала его мать  житель с. Мосты Зверева 
Нина Васильевна в 2009 г. 
4.  Гильзы и осколки от снарядов с мест боёв Великой Отечественной войны под 
г.Сталинград (Волгоград) обнаружены при прокладке там кабеля связи осенью 2008 г. по 
просьбе  бывшего монтёра АТС с. Мосты Гусарова Владимира Васильевича в 2008 г 
передала Назаренко Елена Витальевна. 
5. Документы – свидетели Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. – благодарности, 
удостоверения, приказы, красноармейские книжки, военные билеты, трудовые книжки 
(подлинники) жителей Мостовского поселения – участников войны собраны в разное 
время учащимися под руководством учителей Фофоновой Валентины Александровны, 
Назаренко Елены Витальевны, Светличной Татьяны Александровны, Банновой 
Валентины Николаевны,  переданы до 2010 г. 
6. Книга «Пуховщина помнит», изданная в Белоруссии, содержит страницы о Мостовской 
школе Пестравского района Самарской обл. с автографом автора Сипача Сергея 
Ивановича от 10.10 2007 г. (подлинник) прислал по переписке с учащимися и учителем 
Назаренко Еленой Витальевной её автор Сипач Сергей Иванеович в 2007 г. 
7.  Коллекция биографических очерков о Ветеранах Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. и Ветеранах Труда Мостовского поселения собрана в разные годы учащимися 
школы под руководством учителей Фофоновой В.А., Назаренко Е.В., Светличной Т.А., 
Банновой В.Н., Цуцкаревой Г.А. 
8. Листовка времён Великой Отечественной войны с бывщей оккупированной территории 
Белоруссии «Обзор военных действий за период с 6 по 10 марта 1944 г.» (оригинал) – лист 
бумаги, содержащий информацию, по просьбе Назаренко Елены Витальевны прислал 
руко-водитель Горелецкого музея «Партизанская слава» Пуховического района 
Белоруссии Сипач Сергей Иванович в 2008 г. 
9. Патефонная грампластинка с записью песни времён Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. «Шумел сурово Брянский лес» из семейного архива партизана Нестерова 
Гавриила Ефимовича, с. Пестравка, передала Назаренко Елена  Витальевна в 2005 г. 
10.  Письмо с фронта от 7 мая 1942 года от Пересыпкина Дмитрия Семёновича, погибшего 
под г. Орёл (оригинал), передала семья Герасимовых в 2008 г. 
11.  Письмо учащимся и учителям школы от Сипача Сергея Ивановича – партизана 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. из Белоруссии (оригинал). получила из 
переписки по почте и передала житель с. Мосты, учитель Назаренко Елена Витальевна в 
2009 г. 
12.  Фотографии жителей Мостовского поселения с фронта Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.  оригиналы  собраны в разное время учащимися под руководством учителей 
Фофоновой Валентины Александровны, Назаренко Елены Витальевны,  Светличной 
Татьяны Александровны, Банновой Валентины Николаевны. 
13.  Штык с винтовки солдата (имя неизвестно) – жителя с. Мосты, участника  Первой 
мировой или Гражданской войн., с. Мосты, найден в земле, передал Семёнов Виталий в 
2007 г. 



14. Каска-шлем пожарного 1960-70-х г.г., передал житель с.Мосты Фокин Сергей 
Константинович в 2013 г. 
15. Каска-шлем солдата России 2003 г., передал житель с.Мосты  Погожев  Николай 
Александрович в 2013 г. 
16. Список участников Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. по Мостовскому 
сельскому Совету Пестравского района Куйбышевской области, всего в списке 210 чел. 
17. Фотографии жителей Мостовского поселения с фронта Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. (оригиналы и копии в комплекте)  собраны в разное время учащимися под 
руководством учителей Фофоновой Валентины Александровны, Назаренко Елены 
Витальевны. 
18. Фотографии (копии) в рамке на стене жителей с. Тёпловка Репко Вячеслава 
Васильевича  и Пискаева Сергея Ефимовича, принимавших участие и погибших в 
Афганистане. 
19.  Фотография (копия)  в рамке на стене выпускника школы Пугачёва Павла 
Владимировича оперуполномоченного по особо важным делам ОРЧ СБ ГУ МВД России 
по Самарской области, капитан полиции награждён Орденом  Мужества в феврале 2014 г. 
 
 
3. «Человек труда» 
1) Подборка статей и материалов о тружениках сельского поселения Мосты (17 
публикаций в районной газете  «Степная коммуна» и  «Степь»  (1980-2008гг). 
2) Подборка материалов и оформление стенда  о людях труда. 
3) Альбом  с фотографиями разных периодов жизни  людей, проживающих в 
сельском поселении Мосты (1970 – 2000  гг.) 

 
 

4. «Сельскохозяйственные орудия и домашняя утварь» 
 1.  Бидон  с  соской для поения телят – орудие труда рабочей-телятницы 
сельскохозяйственной животноводческой фермы отделения №2 совхоза «Родина» 
Пестравского района с. Тёпловка советского периода  до 1988 г. передала дочь Баннова 
Валентина Николаевна житель с. Ломовка в  2008 г. 
2.  Бочонок деревянный ёмкостью ~ 15 л. для хранения воды, кваса, изготовлен местным 
бондарем в 1970-е г.г. для оборудования комбайна в летний период  уборки урожая с 
полей  бондарь – Голушков Пётр  Егорович 1915-1976 г.г. бывший житель с. Ломовка, из 
рассказа его сына Голушкова Анатолия Петровича  жителя с. Тёпловка, 2008 г., передала 
житель с. Ломовка Лаухина Наталья Анатольевна от жительницы с. Ломовка Коноваловой 
Раисы Павловны в сентябре 2008 г. 
3. Веретено для изготовления пряжи передала в школу жительница с. Мосты Исакова 
Раиса Тихоновна в 2004 г. 
4. Весы – устройство для взвешивания предметов из домашнего хозяйства Шароватова 
Александра Фёдоровича, с. Мосты, 1960-70-е г.г. принесла дочь Светличная Татьяна 
Александровна в 2000 г. 
5. Весы магазинные с чашей для товара и гирей 2 кг советского периода  до 1960-х г.г. от 
семьи Смагиной Раисы Дмитриевны, с. Ломовка, передала дочь Баннова Валентина 
Николаевна в  октябре 2008 г. 
6.  Вилы–орудие сельскохозяйственного труда, состоящее  из  развилья, т.е. прямой 
рукоятки с тремя зубьями обычного размера для приёма и укладки чего-либо 
используемые  до 2000-х г.г., 
передали  жители местного подворья 
 в октябре 2008 г., с. Ломовка. 
7. Грабли  деревянные для сгребания сухой травы (сена) – сельхозинвентарь из домашнего 
хозяйства 1970-80-х г.г.  переданы семьёй Баннова Василия Николаевича, с. Ломовка, в 
октябре 2008 г.   



8. Граммофон -  техническое устройство для прослушивания грамзаписей на дисках-
пластинках, до 1960-х г.г. передала в школу житель с. Пестравка Макарова Алла 
Дмитриевна в 2009 г.  
9. Гребень деревянный для чёски шерсти и пуха на длинной ножке фабричный из 
домашнего хозяйства Смагиной Веры Илларионовны, советский период передала  дочь 
Смагина Александра Дмитриевна, с. Ломовка в сентябре 2008 г.   
10. Дуга с кольцом для лошадиной упряжки вязовая обработанная (плоская), до 1980-х г.г. 
передана семьёй Баннова Василия Николаевича, с. Ломовка в октябре 2008 г. 
11. Вилы – орудие сельскохозяйственного труда необычного очень большого размера, 
кованые местным кузнецом, с. Ломовка  до 1960-х г.г. найдены  на  свалке в 2008 г., с. 
Ломовка.   
12. Вилы – орудие сельскохозяйственного труда необычного размера с рычагом загнутым  
вверх для захвата сухой травы в  с. Ломовка до 2000-х г.г.,    передали  жители местного 
подворья  в октябре 2008 г., с. Ломовка. 
13. Гвозди кованые разных размеров изготовлены кузнецами с. Ломовка в советский 
период передала Баннова Валентина Николаевна, с. Ломовка, в 2008 г. - 2014 г.г. 
14. Гиря – монолитная  для  весов  2  кг  передал Баннов Геннадий Васильевич житель  с. 
Ломовка в  октябре 2008 г. 
15. Дуга для лошадиной упряжки  изготовленная из тонкого ствола вяза,  с. Михайло-
Овсянка, 1980-90-е г.г., передал житель с. Мосты Акинин Николай Алексеевич в ноябре 
2008 г. 
16. Деревянный резной наличник для окна, изготовленный  местными плотниками-
столярами с. Ломовка,  1970-е г.г. найден  волонтёрами на бывшем подворье Смагина 
Степана Максимовича с. Ломовка, передан  в октябре 2008 г. 
17. Деревянное колесо телеги для лошадиной упряжки фабричное  передала  житель  с. 
Ломовка,  Смагина Александра Дмитриевна в  сентябре 2008 г. 
18. Деревянная лопата для сгребания зерна на току, изготовленная из цельной доски, с. 
Ломовка, 1960-80-е г.г.  передана волонтёрами с. Ломовка, в сентябре 2008 г. 
19. Донце – оборудование-приспособление для домашней пряхи украшенное, 
изготовленное в 1930-х г.г. плотником-столяром с. Ломовка Смагиным Дмитрием 
Матвеевичем для жены Смагиной Веры Илларионовны  передала её дочь Смагина 
Александра Дмитриевна, с. Ломовка в  сентябре  2008 г. 
20. Донце - оборудование-приспособление для домашней пряхи принадлежало Жижиной 
Евдокии Ивановне, п. Верхние Ростоши Большечерниговского  района Самарской области 
в  1930-40-е г.г. передал её сын, житель с. Мосты Жижин Виктор Егорович в 2005 г. 
21. Донце – доска, как часть самопрялки, на которой сидела пряха и укреплялся гребень 
или рогач при работе с шерстью, 19-20 в.в. Передано жителями Мостовского поселения в 
2009г. 

22. Ёмкость – ведёрко  самодельное  из  латуни для  домашнего хозяйства Баннова 
Василия Николаевичав в с. Ломовка использовалось до 1989 г., передал его сын Баннов 
Геннадий  Васильеви , житель   с. Ломовка  в  октябре 2008 г. 
23. Железный  обод  кованый в  сельской  кузнице  для удержания  вертикальных  
фрагментов  деревянных   бочек – кадушек до нач.1980-х г.г. 
24. Замок винтовой, с. Мосты, конец XIX в.–начало XX  в.  принёс ученик  7 класса 
Кулагин Иван Николаевич.   
25. Замок  амбарный с ключом – устройство для запирания строения под складирование 
зернового хлеба, муки из домашнего хозяйства Баннова Василия Николаевича, с. 
Ломовка, 1960-80-е г.г.   передал его сын Баннов Геннадий  Васильевич в 2008 г.   
26. Заслонка печная для удержания тепла в русской печи, хозяйственный инвентарь 
жителя  с. Михайло-Овсянка Акинина А.Г. использовалась до нач.1990-х г.г., передана в 
музей семьёй его сына в 2008г. 

27. Зеркало в деревянной  рамке  передано волонтёрами с. Ломовка  в  2011г. 



28. Керогаз - прибор для приготовления пищи, домашний кухонный инвентарь 
Шароватова Александра Фёдоровича 1950-60 г.г.   принесла в школу его дочь Светличная 
Татьяна Александровна в 1999 г.   
29. Керосинка - прибор для приготовления пищи, домашний кухонный инвентарь 
Шароватова Александра Фёдоровича 1950-60 г.г. принесла в школу его дочь Светличная 
Татьяна Александровна 
в 1999 г.   
30. Кованая  секира,  передал в музей ученик 5 класса Безроднов Артём житель с. Мосты в  
октябре 2010 г. 
31. Кованый ледокол из домашнего хозяйства Безроднова Владимира Николаевича, с. 
Мосты передал в музей ученик 5 класса Безроднов Артём житель с. Мосты в декабре 2010 
г. 
32. Колесо железное от телеги из домашнего хозяйства Назаренко Николая Трофимовича, 
с. Мосты до 1981г. передал сын Назаренко Анатолий Николаевич в 2009 г. житель с. 
Мосты. 
33. Колодка для валки валенок – деревяшка, выстроганная по ступне человека для 
изготовления по ней обуви из домашнего хозяйства жителя с. Мосты Безроднова Николая 
 Ивановича, 1950-1970-е г.г.  принесла в школу  ученица Савельева Виолетта Викторовна 
от дедушки в 2007 г., с. Мосты. 
34. Корзина – плетёнка, изготовил житель с. Мосты Афанасьев Валентин Сидорович в 
2000-х г.г., передала  его жена Афанасьева Таисия Григорьевна в 2008 г. 
35. Корзина - плетёнка с бутылью из домашнего хозяйства Баннова Василия Николаевича, 
с. Ломовка, 1960-80-е г.г.  передал его сын житель с. Ломовка Баннов Геннадий 
Васильевич в 2008 г. 
36.  Корзина – кошёлка плетёная из проволоки с дровами-пластами из коровьего навоза, 
деревянными поленьями, брикетами угля из домашнего хозяйства Баннова Василия 
Николаевича, с. Ломовка, 1950-80-е г.г.,  передал его сын  житель с. Ломовка Баннов 
Геннадий Васильевич в 2008 г. 
37. Корзинка - лукошко  плетёная из домашнего хозяйства жителя  с.Мосты  участника 
Великой  Отечественной войны  Кравцева Кузьмы  Михайловича  передана волонтёрами  
в 2014г. 

38. Корчага керамическая для сметаны – домашняя посуда Шароватовой Зинаиды 
Кирилловны в 1940-50-х г.г. гончар-житель с. Тёпловка Филатов Дмитрий Иванович, 
принесла в школу  Светличная Татьяна Александровна в 1999 г. 
39. Корчага керамическая – домашняя посуда жительницы с. Мосты Назаренко Федосьи 
Карповны  до 1983 г.,  принесла в школу её сноха Назаренко Елена Витальевна  в 2008 г. 
40. Коромысло – устройство, которым носят на плечах пару вёдер либо две связки белья 
из домашнего хозяйства сестёр Раисы Дмитриевны  и Александры Дмитриевны 
Смагиных,  
с. Ломовка 1960-1980-е г.г. передали Смагина Александра Дмитриевна и Баннова 
Валентина Николаевна – дочь Смагиной Раисы Дмитриевны – в 2008 г. Украшено 
Банновой В.Н. 
41. Корчага  керамическая для  сметаны – сметанник – домашняя посуда Лёксиной Анны 
Максимовны с.Мосты. Изготовлена в с. Тёпловка в семье гончара Филатова  Дмитрия 
Ивановича, советский период. 

42. Кочерга – инструмент из огнестойкого материала для перемешивания углей и 
выгребания золы из печи, использовалось в домашнем хозяйстве жителя с.Мосты  
Шароватовой  Зинаиды Кирилловны 1933г.р. Передана в музей её семьёй в 2013г. 

43.  Кувшин  керамический для молока, воды, кваса- домашняя посуда Лёксиной Анны 
Максимовны с.Мосты. Изготовлен в с. Тёпловка в семье гончара Филатова  Дмитрия 
Ивановича, советский период. 



44. Крышка  круглая  изготовленная  из деревянных фрагментов для закрытия кадушки с 
водой. Использовалась в хозяйстве Баннова Василия Николаевича (1929-1989г.г.) 
с.Ломовка в 1970-80-е г.г.,  передана его семьёй в 2008г. 

45.  Лампа керосиновая – сосуд  для освещения жилья керосином из домашнего хозяйства 
Назаренко Федосьи  Карповны, с. Мосты, принесла в школу  Назаренко Елена Витальевна 

в 2001 г. 
46. Лампа керосиновая со стеклянным плафоном – сосуд для освещения жилья керосином 
из домашнего хозяйства Светличной Раисы Фёдоровны, с. Мосты, до 1970-х г.г., 
принесла в школу  Светличная Тать-яна  Александровна  в 2002 г. 
47. Лошадиная упряжка и снаряжение – седло, вожжи, хомут, чересседельник, 
передали в школу волонтёры- жители с. Мосты, с. Ломовка  в 2008-2009 г.г. 
48. Люлька – подвесная зыбка, колыбель, качалка для ребёнка из домашнего хозяйства 
Баннова Василия Николаевича, с. Ломовка, которая построена им  в 1954г.,  передал его 
сын Баннов Геннадий Васильевич в 2008 г. 
49. Люлька – подвесная  зыбка- качалка для ребёнка. Колыбель из домашнего хозяйства 
Акинина  Алексея Григорьевича, с. Михайло-Овсянка, построена в 1950-х г.г. Передал  в 
школу его сын житель с.Мосты Акинин Николай Алексеевич в 2008 г. 
50.  Мельница – жернов ручная с мельничными металлическими стальными  пластинами, 
вбитыми часто рёбрами в верхнюю и нижнюю части, которые при ручном вращении 
верхней части перемалывают зерно, засыпавшееся в круглое отверстие сверху – инвентарь 
из домашнего хозяйства Акинина  Алексея Григорьевича, с. Михайло-Овсянка, 1940-2000-
е г.г.,  принёс в школу его сын Акинин Николай Алексеевич в 2008 г. 
51. Мячик  самодельный  передала  в  музей  житель  с. Мосты  Назаренко Елена  
Витальевна в  2014 г. 
52.  Осколки глиняной  керамической посуды  найдены  на домашнем подворье Кулагиной 
Веры Константиновны в с. Мосты в 2004 г.,принёс в школу её сын Кулагин Иван 
Николаевич в 2004 г. 
53. Осколки глиняной  керамической посуды  найдены в огороде, принесла в школу 
Светличная Татьяна Александровна в 2005 г. 
54. Ось  и  колёса  кованые – заготовка для домашней тележки -  изготовлены  кузнецами  
Мостовского  поселения  в сельских  кузницах  до нач. 1980-х г.г.  
55. Отборник  столярный для изготовления деревянных резных пазов оконных  рам и 
мебельных створок, в  с. Ломовка это ремесло известно с  начала 1930-х г.г.,  передан 
волонтёрами с. Ломовка   в  октябре  2008 г. 
56.  Патефон – механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок в 
1940-60-е г.г.  и набор грампластинок с песнями советского периода (более 30 шт.), 
передано волонтёрами с.Мосты. 

57. Пахталка – ручная маслобойня, передала  Шипко Любовь  Николаевна  в  2008г.  с. 
Мосты. 

58.  Пахталка – ручная маслобойня, передала  Игнатьева  Ольга  Викторовна  в  2013г.  с. 
Ломовка. 

59. Печатная машинка советского периода,  до конца 1990-х г.г. , передала учитель физики 
Игнатьева Ольга Викторовна  из школьной лаборантской комнаты в январе 2009 г. 
60. Плетень- изгородь  из сплетённых прутьев и ветвей изготовлена коллективом 
учащихся и учителей в 2014г. как экспонат для музея размером в длину 2м и в высоту 
около 1м. 

61. Подкова  для лошади (2шт.) – приспособление для предохранения копыт лошади от 
изнашивания при работе на твёрдом грунте, передали в школу – Назаренко Сергей 
Анатольевич (с. Мосты) и Баннов Сергей Николаевич (с. Ломовка) в 2009 г. 
62. Подлампадник – устройство для размещения в нём лампадки – сосуда со светильнею 
на деревянном масле, подвешиваемый на трёх тонких  проволочках к иконам из 
домашнего хозяйства Федосеевой Анны Ильиничны, с. Ломовка до 1998 г.,  нашла в её 



старом заброшенном доме с. Ломовка и передала Баннова Валентина Николаевна в 
октябре 2009 г. 
63.  Примус – прибор для приготовления пищи, домашний кухонный инвентарь 
Шароватова Александра Фёдоровича 1950-60 г.г. Принесла в школу  его дочь Светличная 
Татьяна Александровна  в 1999 г. 
64.  Прялка – орудие труда, предмет народного быта с ножным приводом, на котором 
пряли нитки из шерсти овец, кроликов и т.д. в Мостовском поселении в 1960-1980-е г.г.  
Передано в музей волонтёрами  в 2010г. 

65. Рабочий  инструмент  для  кладки  печи: мастерок, молоток, гладилка, которыми 
работал печник Назаренко Николай Трофимович (1906-1981г.г.) Ветеран Великой 
Отечественной войны, с. Мосты. Передано семьёй сына Назаренко Анатолия Николаевича 
в 2013г. 

66.  Рубанок двуручный - плотницкий инвентарь Акинина  АлексеяГригорьевича,  1950-
60-е г.г.  с. Михайло-Овсянка Пестравского района Самарской области, передал в школу  
сын Акинин  Николай Алексеевич в октябре  2008 г. 
67.  Рубанок  (детали) – плотницкий строительный инвентарь жителя с. Мосты Валочкина 
Владимира Семёновича 1950-2000 г.г.   передан в школу его внуками в  нач. 2000 –х  г.г. 
68. Рубель (рубец) – валек для катки белья в поперечных рубцах, зарубках  
передан в школу волонтёрами с. Мосты в 2003 г. 
69.  Рубель (рубец) – валек для катки белья в поперечных рубцах, зарубках инвентарь из 
домашнего хозяйства Жижиной Евдокии Ивановны,  посёлок Верхние Ростоши 
Большечерниговского  района Самарской области,  1930-40-е г.г., принесла в школу её   
внучка Никитина Ольга Викторовна в 2002 г. 
70.  Санки деревянные из домашнего хозяйства жителя с. Мосты Бабенко Марии 
Егоровны, принесли ученики 5 класса  Батавин Георгий и Битюцких Данила в декабре 
2010 г. 
71. Седло  деревянное,  хомут   и  упряжь  для  лошади  1970-2000-е г.г.  Найдено в 
заброшенном  доме   волонтёрами  с. Ломовка,  передано в  2010 г. 

72. Секира (2 шт.)- топор узкий и долгий, тяжёлый на длинном деревянном прямом 
топорище  для рубки смятого, густого, ровно и аккуратно притоптанного человеком или 
группой людей, не затвердевшего слоя навоза на дрова-пласты – кизяки (прямоугольники 
размером 20 на 30 см и толщиной 8 на 15 см). После поэтапной просушки на открытом 
летнем воздухе – подъёма на ребро, складывания в ряды-боровки высотой до 70-80 см, 
складывания в конусообразные кучки высотой до 150-190 см - дрова-пласты убирали в 
помещение - дровяник. Пластами топили русскую печь в  сельских домах  Пестравского  
района  в холодный осенне-зимний период до нач. 1990-х г.г. - периода перехода жилищ  
на газовое отопление. Это орудие труда из домашнего хозяйства жителя с. Ломовка 
Баннова Василия Николаевича и жителя с. Михайло-Овсянка  Акинина  Алексея 
Григорьевича, использовалось до  1980-х г.г.  передали в школу  их сыновья  Баннов 
Геннадий Васильевич  и  Акинин Николай Алексеевич в ноябре 2008 г. 
73.  Сито – частое решето, в которое сеют, бьют, протирают или цедят, согнутая в круг 
фанера, ко дну которого прикреплена сеточка из домашнего хозяйства жителя   с. Ломовка 
Банновой Екатерины Андреевны, использовалось до 2005 г. , передал сын Баннов 
Геннадий Васильевич в 2008 г. 
74. Сковородник – устройство из железа для держания сковороды, насаженное на 
деревянный черенок, орудие труда  из домашнего хозяйства Шароватовой Зинаиды 
Кирилловны жителя с. Мосты использовалось до 1950-1990-х г.г. принесла в школу  её  
дочь Светличная Татьяна Александровна в 2008 г. 
75. Скобель – нож для снятия коры с бревна – плотницкий инвентарь Акинина Алексея 
Григорьевича,  1950-60-е г.г., с. Михайло-Овсянка Пестравского района  Самарской 
области  передал в музей его сын Акинин Николай Алексеевич 
 в октябре  2008 г. 



76. Стул деревянный домашний  с  круглой спинкой и круглым  сиденьем передан  
волонтёрами с. Ломовка  в 2012г.   

77. Ступа с пестом – толчея, мельничная долблёная из обрезного толстого бревна колода 
для толченья или растирки в ней чего-либо (зёрен) из домашнего хозяйства  Гранкиной 
Нины Григорьевны, с. Михайло – Овсянка  Пестравского района  Самарской области  
использовалась в 1940-1960-е г.г. , передал в школу бывший житель с.  Михайло – 
Овсянка  Мальнев Николай Павлович в январе  2009 г. 
78. Ступа с пестом – толчея, мельничная долблёная из обрезного толстого бревна колода 
для толченья или растирки в ней чего-либо, с. Мосты,  по просьбе организаторов музея 
изготовили  и передали отец и сын Данилкин Иван Петрович и Данилкин Михаил 
Иванович в  январе 2009 г.  
79. Сундук – ящик с крышкой на навесках с замком привезён  из хутора Гошин 
Саратовской обл. Перелюбского р-на  в 1950-х г.г.,  хозяйка Козурманова Анна 
Михайловна, ремонт  провёл и передал в школьный музей житель  с. Ломовка Баннов 
Геннадий Васильевич в 2008 г. 
80.  Таган – металлический треножник под устройство в нём чугунка  для приготовления в 
нём  варева  на огне или жару из домашнего хозяйства Баннова Василия Николаевича,  
с. Ломовка. 1950-60-е г.г., передал в музей сын Баннов Геннадий Васильевич в 2008 г. 
81.  Толкушка – деревянный, самодельный, короткий толкач, пест, кий, для растирки, 
толченья чего-либо в толчее, ступе,  с. Мосты до 2000-х г.г.,  принёс в музей Семёнов 
Слава в 2008 г. 
82. Утюг монолитный разных размеров и форм (3 шт.) – железная или чугунная 
остроносая плашка с ручкою, накаляемая для глажения белья, с. Мосты до 1950-х г.г. 
принесли в музей  ученики  школы жители с. Мосты  Крица Константин Александрович в 
2002 г., Светличный Александр Александрович в 2003 г.  
83. Утюг угольковый или прачечный – снаряд для глажения белья, одежды - треугольная 
железная коробка с ручкою, куда вкладывается калёная плитка или уголь (3 шт.): с. 
Ломовка до 1940-1950-х г.г. передала житель с. Ломовка Лаухина Наталья Анатольевна в 
сент. 2008 г.;  с.Мосты  до 1940-50-х г.г.  из домашнего хозяйства жительницы Фомичёвой 
Любови Григорьевны  принесла в школу   внучка Сошникова Анастасия Валерьевна в 
1999 г. 
84. Ухват (рогач) – приспособление для подхватывания и удержания чугунка, горшка на 
огне или углях в печи,  использовалось в домашнем хозяйстве жителя с.Мосты 
Шароватовой  Зинаиды Кирилловны 1933г.р. в 1950-1990-х г.г. Передала дочь Светличная 
Татьяна Александровна в 2008 г.  

85. Ухват - железное устройство из рода железных вил, насаженное на черенок, которым 
ставят в печь и достают из печи горшки, чугуны, орудие труда  из домашнего хозяйства 
Шароватовой Зинаиды Кирилловны с. Мосты 1950-1990-х г.г.  Принесла дочь Светличная 
Татьяна Александровна в 2013 г. 
86. Фонарь  керосиновый – устройство для держания огня и освещения помещения, с. 
Мосты до 1990-х г.г.  передал в школу житель с.Мосты Батавин Георгий Викторович  
 в 2001 г. 
87.  Фонарь  керосиновый – устройство для держания огня и освещения помещения из 
домашнего хозяйства Шароватова Александра Фёдоровича, с. Мосты до 1990-х г.г.,  
принесла в школу дочь Светличная Татьяна Александровна в 1999 г. 
88. Цепь кованая – ряд продетых друг в друга колец, соединённых и составляющих 
единую железную связку из домашнего хозяйства Назаренко Николая Трофимовича, с. 
Мосты до 1981г.  передала в музей сноха Назаренко Елена Витальевна в 2009 г. 
89. Часы настольные в деревянном корпусе с отметкой цены 19 рублей, 1960-е г.г.  
передала житель с. Пестравка Скупченко Тамара Андреевна в  феврале 2011 г. 
90.  Часы настенные с боем – устройство, показывающее время суток (часы, минуты) из 
домашнего хозяйства Назинкиной Розы Яковлевны, с. Тёпловка до 2000-х г.г. передал в 
школу её внук Назинкин Александр Михайлович в 2005 г. 



91. Чаша - посуда  из домашнего хозяйства Назаренко Федоры Карповны, с. Мосты  до 
1983 г. передала  Назаренко Елена Витальевна в 2009 г. 
92. Чересседельник – ремень, протягиваемый  от одной оглобли  к  другой,  как часть 
конской  упряжки. Найдена и передана  волонтёрами  в с.Ломовка  в 2011г. 

93. Чёски  для  расчёсывания, разглаживания, очистки козьего или кроличьего пуха – 
частые, тонкие, гибкие, острые, длинные металлические иголки на подошве, насаженные 
на две деревянные дощечки с ручками из домашнего хозяйства Смагиной Раисы 
Дмитриевны, с. Ломовка  до 2003 г. 
94. Чересседельник – ремень, протягиваемый  от одной оглобли  к  другой,  как часть 
конской  упряжки. Найдена и передана  волонтёрами  в с.Ломовка  в 2011г. 

95. Чёски  для  расчёсывания, разглаживания, очистки козьего или кроличьего пуха – 
частые, тонкие, гибкие, острые, длинные металлические иголки на подошве, насаженные 
на две деревянные дощечки с ручками из домашнего хозяйства Смагиной Раисы 
Дмитриевны, с. Ломовка  до 2003 г. передала дочь Баннова Валентина Николаевна в 2008 
г. 
96. Чугун – посуда- горшок для приготовления пищи из домашнего хозяйства Назаренко 
Федоры Карповны, с. Мосты до 1983 г. принесла в школу  Назаренко Елена Витальевна в 
2001 г. 
97. Щипцы для кузнечного дела из домашнего хозяйства Безроднова Владимира 
Николаевича, с. Мосты  передал в музей ученик 5 класса Безроднов Артём в  декабре 2010 
г. 
98.  Этажерка – мебель с полками для клади, расположенными одна над другой на 
столбиках, стойках из домашнего хозяйства Коршак Анны Фёдоровны, с. Мосты, до  
ноября 1997 г. передала от её снохи Маркеловой Галины Ивановны житель с. Мосты 
Лошкарёва Елена Викторовна  в декабре 2009 г. 
99) Подшивка газет «Сельская жизнь» 1960-1980 гг. из домашнего архива Баннова 
Василия Николаевича, с. Ломовка,  
100)  Подшивка  газет «Степная коммуна», «Степь» 1970-2000 гг.,     
передали дети - жители с. Ломовка  Банновы в 2008 г. 
 
5.  «Декоративно-прикладное искусство» 
1. Деревянные украшения для мебели 1950-1970-х г.г.   переданы волонтёрами с. Ломовка 
в окт. 2008 г. 
2.  Тапочки домашние  суконные изготовил участник Великой  Отечественной войны 
1941-1945г.г.   Коренченко  Евгений Николаевич  в   1970-е г.г. 
3. Табурет – известный вид мебели для одиночного домашнего сиденья без прислона из 
домашнего хозяйства Баннова Василия Николаевича, с. Ломовка, 1960-80-е г.г.  передал в 
музей сын Баннов Геннадий Васильевич в 2009 г. 
4. Соломенная  шляпа - изготовил житель с. Мосты Орленко Григорий Денисович в 1995 
г. передала в музей его дочь Афанасьева Таисия Григорьевна в 2008 г. 
5. Ришелье – подзорник для убранства кровати, пробитый узор на белой ткани,  
обработанный нитками, с. Мосты, 1950-1980-е г.г. передали в школу создатели Музея 
воспоминаний Мостовского филиала ЦСЗН, 2009 г. 
6. Ришелье – наволочка для подушки, пробитый узор на белой ткани,  обработанный 
нитками, с. Мосты, 1950-1980-е г.г.  передали в школу создатели Музея воспоминаний 
Мостовского филиала ЦСЗН, 2009 г. 
7. Подсвечник деревянный  передал  в школу  автор – мастер житель  с. Мосты Тихомиров  
 Леонид Куприянович в 2000 г. 
8. Покрывало из разноцветных лоскутков – самодельное панно  для убранства кровати 
изготовлено в  школе  коллективом учащихся и учителей в 2013г. 

9. Полочка  к  умывальнику – найдена волонтёрами во дворе бывшего домашнего 
хозяйства Кравцева Кузьмы Михайловича весной 2014 г., с. Мосты. 



10. Полочка  к  умывальнику,  передал в школу автор – мастер житель с. Мосты 
Тихомиров Леонид Куприянович в 2000 г. 
11. Наличник оконный, старинная резьба с.Ломовка, оконное украшение дома Смагина 
Степана Максимовича  по ул. Магистральная -24  в 1960-1980-е г.г., передано жителями 
дома  в школу в 1999г. 

12. Лапти лыковые переданы Стадник Евгению Митрофановичу жителями с. Ломовка или 
с. Тёпловка (со слов дочери),  передала в школу его дочь Безроднова Наталья Евгеньевна  
в середине  2000-х г.г. 
13. Кружево – скатерть из домашнего  хозяйства Колбутовой Раисы Корнеевны, с. Мосты 
до нач. 1960-х  г.г. , передала учитель Светличная Татьяна Александровна в 2008 г. 
14. Кружево – подзорник для убранства кровати из домашнего хозяйства Шароватовой 
Зинаиды Кирилловны с. Мосты, 1950-1980-е г.г., принесла в школу её дочь Светличная 
Татьяна Александровна в 2008 г. 
15. Деревянная  створка шкафа, украшенная узорами, найдена в  с. Ломовка, нач. – сер. 
1930-х г.г. , передана волонтёрами с. Ломовка октябре  2008 г. 
16. Деревянная  створка шкафа с пазами для остекления, найдена в  с. Ломовка, нач. – сер. 
1930-х г.г.  передана волонтёрами с. Ломовка в октябре  2008 г. 
17. Вышивка гладью  Салфетка с цветами  в советский  период 1950-1960-е г.г., передано 
волонтёрами Мостовского  поселения. 

18. Гнездо куриное плетёное изготовил житель с.Ломовка  Коновалов Василий 
Степанович (1936-1996г.г.) в 1980-х г.г. Передала в музей Коновалова Раиса Васильевна в 
2013 г. 

19. Горшок  керамический – молочник – домашняя посуда жительницы с. Мосты 
Лёксиной Анны Максимовны, в 1930-е г.г.-работа мастера- гончара с. Тёпловка Филатова  
Дмитрия Ивановича передала в школу внучка Светличная Татьяна Александровна в 2000 
г. 
20. Диорама «Хорошее натуральное хозяйство»,  нарисовали красками гуашь и акварель в 
оконном проёме учащиеся 6 класса Ишматова Таня, Куликова Полина, Лукасева Оля, 
Симоненко Таня, Чурило Юля, Шамардин Максим и классный руководитель Баннова 
Валентина Николаевна в  октябре 2008 г. 
21. Диорама «Русская печь»  нарисовала  красками гуашь и акварель в оконном проёме 
руководитель школьного музея Баннова Валентина Николаевна в 2013 г. 
22. Костюм девочки стилизованный под русский народный – кофта-блузка и сарафан,  
принесла в школу  ученица 8 класса Симоненко Татьяна Анатольевна в октябре  2010 г. 
 
 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество)  -  педагог  дополнительного 
образования  Баннова  Валентина  Николаевна. 
Актив музея  -  учитель  истории  и  обществознания  Светличная  Татьяна  
Александровна,  
                          учащиеся школы : 

1. Нураева Мария, 8 класс 
2. Закалина Дарья, 8 класс 
3. Ковалева Татьяна, 8 класс 
4. Балаян Асмик, 8 класс 
5. Балаян Армен, 8 класс 
6. Цуцкарева Анастасия, 11 класс 
7. Сошкина Дарья, 11 класс 
8. Маркелова Анастасия, 11 класс 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Мосты: ____________Адильбаева Ж.С. 



Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015__ 

Количество 
экспонатов 

63 101 175 181 195 202 227 

Из них подлинных 63 94 166 170 182 189 193 

Состоит на учете в 
госмузее 

       

Наличие книги 
учета экспонатов 

       

 

Название и адрес шефствующего гос. музея  - (-) 

 

Экскурсионно-массовая работа (темы экскурсий) 

1. Партизанское движение в годы  Великой Отечественной Войны. 

2. «Всякое  дело человеком  славится»  - экскурсия о рабочих профессиях жителей 

Мостовского поселения в советский  период. 

3. «Всё  начинается  со школьного звонка.  Наша  школьная  страна.» 

4. К 65 - летию Великой  Победы. Село  Мосты  в годы  Великой  Отечественной  войны –

об участии жителей с.п. Мосты  в  войне. 

5. «Nos  eleves  et  professeurs»  - экскурсия о  наших  учениках  и  учителях на 

французском  языке. 

6. «У  войны  не  женское  лицо»  -   об  участии  женщин  с.п. Мосты в  Великой 

Отечественной войне. 

7. «Во  кузнице. Кузнец  всем  ремёслам  отец». 

8. «Хлеб  наш  насущный» –  о работе  механизаторов,   хлеборобов  на  земле. 

9. «Плотник – первый  на  селе  работник». 

10. Народное  искусство. Народное  творчество, рукоделие. 

      Прикладное  искусство. 

11. «Тепло  родного  очага» – разговор о  русской  печке, родном доме. 

12. «Пионер – всем ребятам  пример». 

13. «Мастера – золотые  руки». 

14. «Афганистан  болит  в  моей  душе…» – к  25 – летию  вывода советских  войск  из  

Афганистана. 

15. Наши  бабушки.  Посещение на дому  жительниц  сёл Мосты,  Ломовка, Тёпловка. 

Сбор  информации и фотографий  по темам: «Печки-лавочки», «Глина-саман»,  «Живи,  

село!», «Тележки-саночки», «Люлька-зыбка»,  «Родное  окошко», «Плетень – изобретенье 

деревень», «Лоскутная  мозаика».  



16. «Плетём  плетень  вместе».  Плетение плетнёвой  изгороди   в  школьном  музее  

учащимися  и  учителями. 

  

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015__ 20__ 20__ 

Количество 
посетителей 

150 148 355 171 71 286 302   

Количество 
экскурсий 

21 16 25 7 4 26 15   

Количество 
лекций, встреч, 
семинаров и др. 

- - - 4 3 7 15   

Кол-во студий, 
клубов 
работающих на 
базе музея 

- - - - - - -   

 

Заключение районной комиссии 

о присвоении звания «Школьный музей» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Отметка о присвоении звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев (№ и дата выдачи 

свидетельства) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи сведетельства) 

 

Председатель комиссии _______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 

Наименование музея      «РОДИНА» 

 
Музей трудовой    и  боевой  славы  жителей 

сельского  поселения  Мосты   Пестравского  района  

Самарской   области 
 
Профиль  музея        краеведение  
 
ОУ        

государственное  бюджетное   общеобразовательное   

учреждение Самарской  области  

 средняя общеобразовательная  школа  с. Мосты 

муниципального   района  Пестравский   

Самарской области 
 
Область (край, республика)    Самарская   
 
Адрес, телефон, электронная почта музея   

446166,  Самарская  область,  муниципальный  район  

Пестравский, село   Мосты,  улица Юбилейная, д.2 

Тел.: 8(846-74)2-42-39, e-mail:mostyschool@mail.ru 

http://mostyschool1971ucoz.ru 
 
Дата  открытия  музея:    20 февраля   2009   года  
 
Характеристика  помещения музея:   

отдельное помещение в здании школы, площадь -  30 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 



Тематические экспозиции и их разделы: 

 

1. Наша школьная страна. 

2. Родина – мать, умей за неё постоять. 

3. Человек труда. 

4. Орудия и приспособления нашего быта. 
 

5. Декоративно-прикладное искусство. 

 

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда: 

1).  24 - Стенды  с информацией  об  истории  Мостовской средней общеобразовательной  

школы,  портреты  и  биографии  учителей, работавших в данной школе  в   разное время. 

На  демонстрационных столах находятся атрибуты школьной жизни советского и 

российского  периодов времени. 

2).  21 -  Стенды  с информацией  об  участии жителей сельского поселения в Великой 

Отечественной войне: списки, портреты, биографии ветеранов Великой Отечественной 

войны, награды (ордена и медали) участников войны, информация о женщинах – вдовах 

Мостовского  поселения.  В составе экспозиции имеются гильзы и образцы осколков от 

снарядов  с  мест боёв Великой Отечественной войны. 

3). 35 - Данный  раздел  посвящен  людям   разных рабочих профессий:  дояркам, 

телятницам, механизаторам, бондарям, кузнецам, печникам,  плотникам, столярям, 

руководителям  и других- проживавшим в сёлах  Мосты, Ломовка, Тёпловка, Дмитриевка. 

4). 120 - Орудия труда и  различные приспособления, которые находились в обиходе 

наших предков. 

5). 27 - Предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные жителями с.п. 

Мосты и  их предками. 

 

 

 

ГОДЫ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015__ 20__ 20__ 

Экспонаты 
(из них 
подлинные) 

63 101 175 181 195 202 227   

Состоит на 
учете в гос. 
музеее 

- - - - - - -   

ГОДЫ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015__ 20__ 20__ 

Количество 
посетителей 

150 148 355 171 71 286 302   



(в год) 

Количество 
экскурсий 

21 16 25 7 4 26 15   

Количество 
лекций, 
семинаров, 
встреч и др. 

- - - 4 7 7 15   

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

- - - - - - -   

 

М. П. _________________________________________________ 
                          (подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

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



ВКЛАДЫШ 
к паспорту музея 

________________________________________________________________________ 
ОУ ________________________________ города (села) _____________________________ 
Района __________________________ области_____________________________________ 

 
ОПИСЬ 

наиболее ценных экспонатов, предлагаемых для постановки на учет в 
государственном музее 

Инв. 

№ 

Характеристика предмета 

(коллекции) 
Кол-во 

Способ 
получения 

Свидетельство о 
предмете 

(коллекции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Всего предметов ______________________________ 

 



Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 5 

за 2025 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 4 

за 2022 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 3 

за 2019 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2015г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 2 

за 2015 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2015 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2012 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 1 

за 2012 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2013 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

 



 

 

 

 

 

 

Через каждые три года школьный музей должен подтвердить звание. Запись об этом 

делается в паспорте музея в графе. Звание «Школьный музей» подтверждается членом 

городской (районной) комиссии, а контрольно учетный талон соответственно году 

вырезается и высылается в адрес областного ЦДЮТК. 

443099, г. Самара, Молодогвардейская, д. 60. Тел: 8(846)332-49-35. E-mail: 
ocdutkcsm@mail.ru, Сайт: www. Gudocsm.ru 

 

 

 


