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Развёрнутая информация о музее  

  

Школьный музей Боевой Славы 22 отдельного батальона 

воздушного наблюдения, оповещения и связи (22 ОБ ВНОС) 

был создан и открыт коллективом школы № 4, Советом 

ветеранов города  Сызрани,  Советом ветеранов 22 ОБ 

ВНОС  8 мая  1982 года  

  

 

  

 

  

 

 
Общая площадь музея  - 30 квадратных метров 
 

Год развёртывания – 1982 
  

Год реконструкции – 2016 
 

Руководители музея: Ларина Т.А., Титова С.Ю. 
 

 

Разделы музея и количество представленных  
экспонатов: 
 

  «Боевой путь 22 ОБ ВНОС» 

  Здесь представлено 142 экспоната, из них 74   

  подлинных, 48 уникальных (документы, наградные  

  листы, грамоты, письма, личные вещи    бойцов 22 ОБ  

  ВНОС) 
 

 «Его имя носит школа» 

  О Герое Советского Союза Д.П. Левине     

  представлено 52 экспоната, из них 12 подлинных, 2   

  уникальных 
 

  «Бессмертный полк» 

  Представлены 109  экспонатов, из них   34  

  подлинных,   28 уникальных 
 

  «Это Парни, которым будет вечно по 20…» 

  На экспозиции представлены личные вещи,    

  документы воинов-интернационалистов,      

  выпускников школы. Всего 68 экспонатов, из них  

  44 подлинных, 28 уникальных 
 

  «Памяти учителя»  

  Об учителе математики, Почётном гражданине  

  города Сызрани З.И.Тайдаковой собрано 54     

  экспоната, 37 из которых подлинные, 11 уникальных.  

  О первом руководителе музея Боевой Славы 22 ОБ   

  ВНОС К.М. Маршаловой - 11 подлинных экспонатов 
 

  «Сызрань Православная» 

  Представлено 44 экспоната, 9 из которых  

  подлинные, 3 уникальные 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ветераны 22 ОБ ВНОС на торжественной линейке вручают школьникам 

паспорт Музея Боевой Славы.   1 сентября 1982 года 
 

Музей в среднем посещает  около 5000 человек в год: 
 

- Еженедельно проводятся экскурсии, часы мужества, 

классные часы для учащихся школы и жителей 

микрорайона (группа численностью от 20 человек) 
 

- Ежемесячно проводятся праздники, концерты, 

торжественные линейки, митинги, игровые программы с 

участием школ Западного округа, ветеранов, жителей 

города (гости и участники мероприятий количеством от 

300 человек) 
 

За 36 лет музей посетили свыше 180 000  человек 
 



Наличие уникальных экспонатов 
В нашем музее бережно хранятся подлинные документы, личные вещи, награды, письма, записные 

книжки, фотокарточки бойцов 22-ого ОБ ВНОС, сформированного в Житомире 30.07.1937г. Зимой 1942 

года весь состав 22 ОБ ВНОС мобилизовали на Сталинградский фронт. 3 апреля 1942 года объявили 

первую всесоюзную мобилизацию девушек в войска противовоздушной обороны. Так началась вторая 

часть биографии 22-го батальона. Теперь уже – Сызранского. Валентина Александровна  Солодовникова, 

получив повестку 20 апреля 1942 года на сборный пункт Сызранского горвоенкомата, как и другие 

девушки-комсомолки, стала радисткой, дошла до Берлина. Между боями девчата-радисты, постоянно 

совершая изнурительные марш-броски на 70-80 километров с грузом в два-три пуда (палатка, оружие, 

радиостанция или полевой телефон, катушка кабеля, питание и патроны), посылали домой весточки 

родным. За мужество и стойкость девушки неоднократно награждались командованием. 

 

Радистка 2 роты 

22 ОБ ВНОС В.А. 

Солодовникова. 

Март 1943г. 

Повестка для вызова военнообязанной Солодовниковой 

В.А. передана в дар музею лично радисткой в день 

открытия музея 8 мая 1982 года 

Письмо-открытка  радистки А. Ильичевой  от 

16.07.1943 г., переданная  лично ветераном в день 

открытия музея 

Комсомольский билет  радистки Матюниной 

Елизаветы, передан в дар музею внучкой  

ветерана на 73-летие Победы 

Почётная грамота ЦК ВЛКСМ радистки 

В.В. Вакаевой за образцовое выполнение 

заданий командования, переданная в музей 

родственниками ветерана  на 70-летие 

Победы 



Наличие уникальных экспонатов 

Много личных вещей в дар музею 

передала председатель Совета 

ветеранов 22 ОБ ВНОС Тамара 

Дмитриевна Щедрина (в девичестве 

Носкова), вместе с артиллеристами 

участвовавшая в боях за 

освобождение Украины и Молдавии. В 

конце войны она с разрешения 

командира части на память о службе 

взяла свои ключ и наушники, которые 

впоследствии торжественно передала 

на хранение в школьный музей. 

Сейчас все желающие могут испытать 

свои познания в азбуке Морзе, 

используя фронтовые ключ и 

наушники Т.Д. Щедриной. Подсказкой 

для современных школьников 

выступает и рукописная азбука Морзе 

из учебной тетрадки радистки.  

Многие школьники, побывав в музее, 

записывались в радиотехнические 

кружки. 

 

  

Ключ и наушники радистки Т.Д. Носковой 

(Щедриной) 

Радистка Т.Д. Носкова 

(Щедрина) 

Фляжка в расшитом 

девушками-радистками 

чехле - подарок 

храброму бойцу, 

командиру роты И.Ф. 

Подьячему. 

Командир 2 роты И.Ф. 

Подьячий 

С благодарностью относились  вносовцы к своим наставникам, 

командирам рот и взводов А.Я. Явлинскому, И.Ф. Подьячему, 

К. Фоменко – всем, кто обучал их военным профессиям, учил 

науке выживания в условиях войны. Девушки и на войне 

оставались затейливыми мастерицами, от души изготавливали 

своими руками небольшие подарки для подруг и боевых 

командиров. Так обычную фляжку для воды командир 2 роты 

И.Ф. Подьячий всю войну проносил в расшитом связистками 

чехле, как оберег, а в день открытия школьного музея Боевой 

Славы 22 ОБ ВНОС передал её на бережное хранение 

ученикам. 

Страница с азбукой Морзе из 

записной книжки радистки Т.Д. 

Носковой (Щедриной) 



Наличие уникальных экспонатов 
В ходе проводимой поисково-исследовательской работы 

музейные фонды  пополняются  новыми экспонатами. Их 

передают из семейных архивов учащиеся школы, их близкие, 

учителя, жители города.  

 

 
 

 

  

Житель г. Сызрани Мокеев В.Г. на 

школьном праздничном концерте, 

посвящённом вручению юбилейных 

медалей ветеранам ВОВ, детям и 

узникам войны, передал в дар музею  

удостоверение своего деда за участие 

в героической обороне Заполярья, 

которое свидетельствующее  о 

проявленном мужестве бойца и 

награждении его медалью «За оборону 

Советского Заполярья» 

 

Удостоверение за номером 90011665 за участие в 

героической обороне Заполярья ефрейтора Мокеевва 

Хлебные карточки. Май 1944г 

В мае 2018 года учащаяся 6 класса 

Лукьяненко М. передала в дар школьному 

музею хлебные карточки, которые 

принадлежали ее прабабушке Жориной 

П.С., во время Великой Отечественной 

войны проживавшей в городе Сызрани, 

трудившейся на оборонном заводе в 

районе  посёлка Сердовино и получавшей 

на себя и семью по этим карточкам хлеб 

до мая 1944 года. 

При создании экспозиции на митинге, посвящённом 

открытию мемориальных досок выпускникам школы, 

погибших при исполнении воинского интернационального 

долга в республике Афганистан, проводимого совместно с 

офицерами «Боевого братства», в дар музею родственниками 

солдат были переданы документы, личные вещи и 

фотографии из семейных архивов Игоря Рассоленко, 

Александра Плотникова, Михаила Серова, Сергея Арефьева. Игорь Рассоленко, 

выпускник школы № 4, 

воин -интернационалист  

Аттестат о среднем образовании И.  Рассоленко Орденская книжка  И. Рассоленко 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

  Направления деятельности Совета Музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС 
 

Научно-исследовательская  

деятельность 
Культурно-просветительская 

деятельность 
Обучение актива музея 

 

Архивно-поисковая 

деятельность 

Экскурсионно-массовая  

работа 

Проектная  

деятельность 
Работа с допризывной 

молодёжью 

Результат проекта школьников – 

 Книга Памяти «Собирая судьбы» 

Свидетельство клуба «Юные 

защитники  Отечества», 

созданного на базе музея 

Экскурсия для первоклассников 
Поисковая экспедиция  по сбору 

материалов о Д.П. Левине в с. 

Дмитриевка Ульяновской области 

Выступление Совета музея на праздничном 

концерте, посвящённом Дню Победы 

Победители Всероссийской конференции  

обучающихся  «Обретённое  поколение – наука, 

творчество, духовность» 

 

Совет музея - победитель конкурса лидеров 

ученического самоуправления в номинации «СМИ» 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 
В рамках осуществления научно-исследовательской деятельности учащиеся школы, педагоги  

традиционно защищают свои исследовательские работы, занимая призовые места на  научных 

конференциях, чтениях, слётах. Их статьи опубликованы в сборниках конференций: 

- Всероссийская конференция обучающихся «Обретённое   поколение – наука, творчество,  

  духовность» 

- Всероссийская конференция обучающихся «Юность. Наука.  Культура» 

- Всероссийская конференция обучающихся «Веление  времени» 

- Всероссийская научно-практическая конференция   «Стратегия гуманитарного образования      

  XXI века» 

- Областная научно — практической конференции «Формы и  методы краеведческой работы с       

  учащимися в   образовательных учреждениях Самарской области» 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные скрепы России: Вера,   

  Патриотизм, Единство» 

- Областные Кирилло-Мефодиевские чтения  

Социальными партнёрами школы в проведении научно-исследовательской работы выступают 

Краеведческий музей г.о. Сызрань, Сызранский филиал государственного архива, Самарский 

центр краеведения и туризма, Сызранская епархия.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Выступление победителей  Краеведческого 

слёта-форума для краеведческого актива 

образовательных организаций Самарской 

области «Наша   Победа – 2017»  Набокова 

Льва и Назаркина  Ивана 

Представление    интерактивных 

музейных форм  работы с населением 

заведующей музея Боевой Славы 22 ОБ 

ВНОС Титовой С.Ю.  на Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Духовные скрепы России: Вера, 

Патриотизм, Единство» 

Научно-исследовательская  

деятельность 

Фрагмент публикации научного 

исследования, проведенного совместно с 

сотрудниками госархива учащейся 

Ивановой Галиной и опубликованного в 

журнале  Администрации городского 

округа Сызрань  «Взгляд» 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Совет  музея  готовится к профильной смене 

активистов школьных музеев  в лагере «Жигули» 

Работа с активом музея в школе ведётся за счет часов внеурочной деятельности, кружковой работы, 

организованной совместно с Детским епархиальным образовательным центром и Сызранским 

филиалом государственного архива под руководством А.П. Косицыной. Юные музееведы проявляют 

свои таланты и полученные знания в разных творческих конкурсах, занимая призовые места. Ребята 

из Совета школьного музея активно участвуют в краеведческих программах и мастер-классах, 

организованных Центром социализации молодежи и Центром туризма и краеведения Самарской 

области. Особенно дети рады профильным сменам учебы актива школьных музеев и слётам, 

проходящим на базе лагеря «Жигули» 

Обучение актива 

Краеведческий слет. Мастер-класс по 

ориентированию на местности и 

скалолазанию в  Жигулёвских горах  

Встреча активистов  школьного музея с 

боевыми летчиками,  исполнявшими 

интернациональный долг  в Афганистане 

Мастер-класс в музее 

22 ОБ ВНОС по работе с 

экспонатами 

Активисты музея всегда готовы обменяться 

друг с другом знаниями о жизни ветеранов 

22 ОБ ВНОС 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

  
Материалы для экскурсий ребята скрупулёзно собирают в госархиве, библиотеке, других музеях. Так, 

готовя экспозицию о Герое Советского Союза Д.П. Левине, имя которого было присвоено школе, 

активисты музея совершили экспедицию в село Дмитриевка Ульяновской области, где он родился. 

Удалось им разыскать и внучатую племянницу Левина, которая на тот момент ничего не знала о 

героическом прошлом своего деда и была благодарна ребятам за увековечивание памяти о нём. К 

архивно-поисковой деятельности Совет музея приобщает учащихся школы, их родителей, жителей 

города, используя школьный сайт и газету, где регулярно размещаются материалы исследований на  

краеведческие темы. В ходе такой работы музейные фонды пополняются новыми экспонатами. 

Поход активистов по местам Боевой Славы 22 

ОБ ВНОС  в Самарской и Саратовской областях 

Статья в 

журнале 

«Квартира 63»   

о  ветеране ВОВ  

А. А. Агееве - 

результат 

поисковой 

деятельности 

семьи Назаровых 

Э дочь которых 

обучается в 

ГБОУ СОШ № 4 

Страницы школьной газеты «Большая перемена» с 

материалами архивно-поисковой работы учащихся 

Архивно-поисковая 

деятельность 

Экспедиция поисковой группы на Родину Героя Советского   Союза    

Д.П.  Левина  в село   Дмитриевку Ульяновской области 

Страница сайта Музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»  

http://soldvictory.ru 

Сайт музея 22 ОБ ВНОС 

был создан в ходе 

архивно-поисковой 

работы Совета музея, 

который решил на 

электронные носители 

перевести часть 

музейных фондов для 

активизации работы с 

населением. Люди быстро 

откликнулись. Итоги этой 

работы были высоко 

оценены на областном 

конкурсе проектов «Я 

гражданин», на котором 

ребята заняли 2 место 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

  
Еженедельно в Музее Боевой Славы 22 ОБ ВНОС проходят экскурсии для учащихся школ города, 

ветеранов, жителей микрорайона. Сюда приезжают и посетители из других городов. Частые гости 

музея – родственники ветеранов 22 ОБ ВНОС, с благодарностью отзывающиеся о его деятельности 

и подчеркивающие профессионализм экскурсоводов. 

Экскурсионно-

массовая работа 

Журнал отзывов музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС  с записями ветеранов 

ВОВ, школьников, нечаянных гостей  

Первый руководитель музея К.М. Маршалова 

беседует с ветераном ВОВ  А.П. Туляком. 1991 г. 
Музей Боевой Славы 22 ОБ ВНОС вновь распахнул свои двери  для посетителей после реконструкции в 2016 году 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

  
Ежемесячно Совет музея проводит традиционные массовые мероприятия (концерты, встречи, 

митинги, парады, игры-путешествия, квесты), на которые с большим желанием приходят 

ветераны ВОВ, члены их семей, члены Администрации города, области, руководство Западного 

управления образования, депутаты, духовенство. Количество гостей и участников, как 

свидетельствуют листы регистрации, обычно превышает 300 человек   

Культурно-

просветительская 

деятельность 

Декабрь. День Героев России. Концерт-встреча с 

ветеранами, Героями России   

Сентябрь.  Митинг памяти жертв Беслана. Минута 

молчания. 

Январь. Рождество  Христово. Театрализованное представление для  

детей и взрослых с колядками 

Октябрь. Возложение цветов на аллее Учителя во 

внутреннем  дворике ГБОУ СОШ № 4 

Ноябрь. День народного единства , согласия и 

примирения. Торжественный концерт 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 Дети любят действовать. И члены Совета музея Боевой Славы на своих мероприятиях дают им 

полную свободу, возможность проявить себя в разных ситуациях. Главное, чтобы каждый 

чувствовал себя частью коллектива. Сначала коллектива класса, потом – школы. Города. Страны. 

Именно так зарождается в человеке любовь к Родине, стремление защитить свой народ от беды. 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

Май. День Победы. Совет музея - ведущие торжественного 

концерта  

Февраль.  День защитника Отечества. Командный тренинг 

на сплочение коллектива «Богатырская слобода» 

Июнь. День защиты детей. Праздничная программа 

«Акватория детства». Солдатская каша из полевой кухни  

Март. Читаем детям о войне. Литературно-музыкальная 

композиция «У войны не женское лицо» 
Апрель. Воскресение Христово. Квест-игра 

для школьников города «Пасха Красная» 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 Любовь к Родине вызывает в человеке желание сделать что-то на её благо, принести пользу. 

Активисты школьного музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС ежемесячно проводят в микрорайоне 

разные акции, цель которых – сделать мир лучше. 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

9 Мая. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Акция по сбору макулатуры «Общее дело», средства от которой идут на развитие школьного музея 

Акция по изготовлению  кукол для спектакля о Рождестве  переросла в проект, 

в результате которого  музейщики показали кукольные спектакли детям – 

сиротам и подарили им понравившихся героев 

Акция по изготовление открыток  для 

одиноких  пенсионеров «Пасха в каждый дом!» 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 Работа Совета музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС отражается на сайте школы, где есть ссылка и на 

созданный в результате проектной деятельности сайт «Солдаты Победы», вмещающий в себя 

материалы разных экспозиций и экскурсий музея. На школьном сайте размещены презентации и 

фильмы о работе музея, видеоэкскурсии, опубликованы исследования ребят. Материалы сайта 

пополняются еженедельно 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

 

http://school4syzran.minobr63.ru/?page_id=565  



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 При Совете музея действует клуб по работе с допризывной молодёжью «Юные защитники Отечества».  В 

нём ребята занимаются начальной военной подготовкой, изучают историю школы, города, страны, ходят в 

походы, экспедиции, участвуют в соревнованиях. Руководит клубом воин-интернационалист, учитель 

физвоспитания П.Ш. Семаков. Тесные взаимоотношения с социальными партнёрами: казачьей станицей 

Сызранского района, Детским епархиальным образовательным центром, Центром социализации молодёжи 

г.о. Самары, Дворцом творчества детей и молодёжи г.о. Сызрань, Домом молодёжных организаций г.о. 

Сызрань, высшим вертолетным училищем г. Сызрани – помогают ребятам добиваться успеха в любом деле. 

Работа с 

допризывной 

молодёжью 

«Юные защитники Отечества» на митинге в честь 

открытии мемориальной доски Героя Советского 

Союза Д.П. Левина 

Подготовка к очередным сборам-соревнованиям 

 «Юные защитники Отечества» на слёте в  Доме молодёжных 

организаций г.о. Сызрань   

«Казачьи забавы. Проведение праздника совместно с 

Епархиальным центром и Казачьей станицей.   

Встреча с Героем России полковником С.В. Масловым  

на летном поле Сызранского вертолётного училища на 

авиационном  шоу  «Стрижей»  



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 

Проектная 

деятельность 

Цветники около школы – результат проекта 

Совета музея «Лучший школьный двор» 

Пресс-центр «Ковчег», созданный  по инициативе Совета 

музея  - победитель   Областного конкурса моделей и 

лидеров ученического самоуправления в номинации «СМИ» 

В ходе поисково - исследовательской работы ребята выяснили, что в  день открытия музея ветераны 22 ОБ 

ВНОС в память о погибших товарищах  посадили вдоль фасада школы берёзки, а наши ребята решили 

разбить цветники вокруг всей школы. Идею поддержали и родители. Так родился проект «Лучший школьный 

двор». Была создана аллея памяти Учителя З.И. Тайдаковой. Совет музея в рамках работы над проектом 

«Гражданин» вышел с предложением к городской Администрации, депутатам реконструировать школьный 

стадион. В результате ребята получили новый корт. Сегодня школьный двор – излюбленное место отдыха 

жителей микрорайона, а Совет музея одержал новую победу на областном конкурсе проектов «Гражданин» 

Аллея памяти Учителя – традиция формирования уважительного отношения к труду 

педагогов, к истории школы, истории города 



Информация об организации на базе музея  

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы  

 
Проектная 

деятельность 

Публикации работ наших учащихся в детском журнале «Аты-баты шли солдаты», реализовавшем творческий проект «Защитники» Отечества»  

Публикация в  журнале «Православная радуга»  - результат 

совместной работы с  Сызранской епархией  

Результатом творческой,  поисковой и исследовательской работы совместно с сотрудниками Сызранского 

филиала государственного архива и детского епархиального образовательного центра стали публикации 

наших ребят в газетах и журналах «Аты-баты шли солдаты», «Православная радуга», «Квартира 63» и другие 

Страницы «Книги Памяти» с отзывами ветеранов 22 ОБ ВНОС о проекте  

Книгоиздательский 

проект музея школы 

«Собирая судьбы» 

начат в 2012 году. Это 

книга памяти, 

написанная и 

изданная самими 

учениками, посвящена  

хрупким девушкам 22 

ОБ ВНОС, которые 

вынесли войну на 

собственных плечах. 

Книга пополняется 

новыми историями и 

по сей день. 



Грамоты школьного музея Боевой Славы 22 ОБ ВНОС, педагогов, учащихся  

 



Благодарственные письма музею Боевой Славы 22 ОБ ВНОС,  

учащимся, педагогам от представителей власти и социальных партнёров 

  

  



Школьный музей Боевой Славы 22 отдельного батальона воздушного 

наблюдения, оповещения и связи 

 

Мы ждём вас по адресу:  
 

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 20 
 

Телефон-факс: 8 (8464) 35 22 08 
 

Сайт: http://school4syzran.minobr63.ru 

 


