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Героя Советского Союза  

Анны Александровны  
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В музее представлены уникальные экспонаты: подлинные письма с 

фронта,  воинские удостоверения, фронтовые фотографии 1941-

1945 годов, осколки снарядов, а также  письма ветеранов, редкие 

книги, рукописная карта, авиаприборы, воинское  обмундирование. 

 Камни с брусчатки 

концлагеря Равенсбрюк  Фронтовые письма. 
 

Письмо А.А. Тимофеевой-

Егоровой.  

Эхо войны  

Мамаева кургана 

Музейный фонд - 469 экспонатов, из них основного фонда - 186 экспонатов. 

Экспонаты, подаренные 

ветеранами. 
Экспонаты, подаренные 

ветеранами. 



Боевой путь 805 ШАП 

 

Герой Советского Союза  

         А.А.Тимофеева-Егорова 

 

Воздушные рыцари 

 

 Поиск длиною в жизнь 

  История одного 

подвига 

 

  России верные сыны 

 

  Эхо войны 

 

 Самара – космическая 

столица 

 Архивы моей семьи 

   Экспозиции  музея    



Боевой путь 805 ШАП 

805 ШАП прошел славный героический путь до Берлина. Создан в январе 1942 года,       

в  городе Кинель Куйбышевской области  летчики изучали и осваивали новые 

самолеты ИЛ-2, которые начали выпускать эвакуированные в Куйбышев заводы.                                                        

Полк участвовал в жестоких боях под Сталинградом, потерял почти треть своего состава 

при прорыве немецкой обороны «Голубой линии» на Кубани, освобождал Польшу.                                                                       

                           Герои Советского Союза 805 ШАП 



Пусть много-много лет пройдет, 

И время врачевать умеет раны,                                

Давайте помнить тех, кто не придёт,            

Нельзя нам забывать Афганистана.                            

                                                              

Экспозиция «История 

одного подвига»  



Экспозиция «России верные сыны» 
Среди погибших на пожаре сотрудников ГУВД 09.02.1991 года   

- выпускники нашей школы. 

Они до конца выполнили свой воинский долг. 

«…стало уже совершенно очевидно, что происходит нечто очень серьезное. Тем 

не менее, до приказа об эвакуации, который поступил примерно через полчаса, 

мы оставались на рабочих местах – офицер может покинуть пост только по 

приказу.» 
Дмитрий Бурмистров. В 1999-м – лейтенант ГУИН. 



 Музей нашей школы посвящён лётчикам 805 штурмового  

авиационного ордена Суворова Берлинского полка.  

Ребята поинтересовались, есть ли в Самаре улицы, названные именами лётчиков?  

Из этого интереса родилась идея создать экспозицию, посвящённую «воздушным 

витязям», так или иначе связанными с нашим городом Самара. 

Герой Советского Союза 

Николай Францевич 

ГАСТЕЛЛО 

Герой Советского Союза 

Вадим Иванович 

ФАДЕЕВ 

Герой Советского Союза 

Георгий Петрович 

ГУБАНОВ 

Герой Советского Союза 

Алексей Петрович  

МАРЕСЬЕВ 

Николай Фёдорович  
ШУТОВ 

Герой Советского Союза 

Ольга Александровна 

САНФИРОВА 

Герой Советского Союза 

Полина Денисовна  

ОСИПЕНКО 

Герой России 

Виталий Николаевич 

ЖАЛНИН 

Герой Советского Союза 

Валерий Павлович 

ЧКАЛОВ 

Герой Советского Союза 

Анна Александровна 

ТИМОФЕЕВА-ЕГОРОВА 

Герой Советского Союза 

Пётр Матвеевич 

ПОТАПОВ 

http://историческая-самара.рф/i/samarskaya_isoriya/velikaya_otech_voina/kbsh-prifront/35.jpg
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 Лекторская группа «Поиск» проводит беседы  

 по экспозиции «Воздушные витязи»    



На экспозиции газета 

«Комсомольская 

правда»  от 13 апреля 

1961 года о полёте 

 Ю. Гагарина в космос 

и газета «Сельская 

жизнь» от 28 марта 

1968 года о гибели  

Ю. Гагарина. 
«Дорога в космос!» 

В гостях 

воспитанники 

д/сада 395. 



     Экскурсии по музею проводит лекторская группа «Поиск»,                            

               её девиз «Никто не забыт, ничто не забыто»    



Мы не имеем права забыть о солдате, о его верности присяге 

его чести и мужестве при исполнении воинского долга. 

Идет разговор о долге,  

о мужестве, о чести.  

  



Это паек блокадника 

на целый день. 

И больше НИЧЕГО   

у него не было. 

«Странно, казалось, это всё давно 

было, и меня это никак не касается. 

А оказывается вот оно всё здесь, в 

моих руках память, память моей 

судьбы, жизнь дедушки». 



Представляем баннер школы №128  

на Международных 

 Славянских чтениях-2016 

Актив музея на торжественном 

открытии памятника А. Росовскому. 

 Праздник в Филармонии 

«Самарскому знамени-

140 лет» 



 Станция 

 «Театральные  

зарисовки» 

             Станция 

 «Юные экскурсоводы»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Участники игры-

путешествия стали 

Дипломантами   

в номинации «Жизнь 

замечательных людей»  

(станция «Их имена в 

истории Самары»)  

Актив музея ежегодно принимает участие 

в городских музейных играх. 



 

Команда нашей школы заняла 3 место!  

Поздравляем!!! 

Весёлая, задорная театрализация 

Масленицы 



  

Используя материалы экспозиции «Воздушные витязи»,  

была проведена интерактивная игра «Война в воздухе» в 9 классах. 
 

В номинации 

 «Использование игровых музейных технологий» 

 актив музея занял 2 место!» 



«Где эта улица, где этот дом» 

Театрализация волжских  

преданий 

 «Русалочья заводь» 

Поздравляем! 

Команда 

школы заняла 

3 место  
в городе!  

* 

Ребята очень 

ответственно 

готовились к 

городской игре: 

изучали ранее 

неизвестные им 

события истории 

края, страны.  



Городская музейно-краеведческая игра-путешествие 

«Самара героическая“ - 2019  

Поздравляем! 

Команда 

школы заняла 

3 место  
в городе!  

«Хранители музейного 

 наследия» Экскурсия «Блокадный Ленинград» 

История одного экспоната 

 «Письмо из прошлого»    «Их имена в истории Самары» 



Городская музейно-краеведческая игра-путешествие 

«Во имя живущих – Победа! Во имя грядущих – Победа!» - 

2020  

История одного экспоната   

«Баллада о кирзовых сапогах» 

Поздравляем! 
Команда школы заняла  

3 место в городе!  

«Хранители музейного 

 наследия» 

«Вехи Победы» 

Экскурсия «Музей в чемодане» 

В этом году многие ребята играли впервые, 

но сумели победить! Молодцы!  



Региональный 

поэтический марафон 

«Читаем стихи о Волге» 

Лермонтовские чтения 

 к 215-летию поэта. 

Читательская 

конференция 

по книге А 

Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

Праздник День белых журавлей 



Совет музея проводит   разнообразную работу: 

 встречи с ветеранами 

Встреча с В.Т.  Корниловой 

Вместе сажаем аллею Памяти 

 в 12 мкрайоне 

Встреча с Э. Легконоговым 

Встреча с полковником  

Я.Я. Мататовым 

Гости ветераны в музее 

Подарок ветерану 

Экскурсия для ветеранов 

Экскурсия для ветеранов 



• представителем молодежного объединения 

военно-исторического клуба «Слава 

Отечеству» завода «Прогресс»  

     А.Н. Мещеряковым.  

• встреча с ветераном труда 

завода «Прогресс», лауреатом 

Государственной премии                         

Г. М. Аноприенко.  

 встречи с интересными 

людьми 

• встреча с полковником Г. Харлановым, 

преподавателем института космических 

войск г. Твери 

Торжественная линейка, посвящённая Дню Отечества 



Вахта Памяти  «Милосердие» 

ПРОВОДЯТСЯ АКЦИИ: 

 «Ветеран живет 

рядом» 

«Посылка солдату» 

«Сирень Победы» 



Мини-парад для ветерана 
Отряд юнармии «Сокол»  

на Параде 7.11.2019г. 

Возложение цветов в 

составе колонны 

Кировского района 

23.02.2020г. «Геройский полк» 2017г 

Парад 9 мая 2018г. 

Участие во Всероссийских, городских, 

районных патриотических Акциях   

«Вахта Памяти» 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ЖИТЕЛЕЙ   МИКРОРАЙОНА: 

  

С днем пожилого человека. 

С  Днем Победы. 

С днем защитника Отечества. 



НАШИ ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ ГОРОДОВ РОССИИ  

Уфа 

Суздаль 

Рязань 

Тольятти Уфа 




