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Цели и задачи

Воспитание личности гражданина -

патриота Родины, способной встать на

защиту государственных интересов

страны;

Формирование патриотического

чувства школьников на основе

исторических ценностей и роли России в

судьбах мира;

 сохранение и развитие чувства

гордости за нашу Родину.



Наименование экспозиции

Музей Боевой Славы

22-го отдельного батальона

воздушного наблюдения,

оповещения и связи (ОБ ВНОС)

Профиль музея: школьный музей

Дата открытия: 8 мая 1982 г.

по предложению городского совета

ветеранов и коллектива

средней школы №4 г.Сызрани



Развѐрнутая информация 

об экспозиции

Музей располагается в отдельной 

комнате на 3 этаже ГБОУ СОШ №4

им.Д.П.Левина г.о.Сызрань 

Самарской области

Площадь:28 м2



Тематические экспозиции и их разделы

• Довоенный период (1940-1941 г.г.) –
постоянная

• История 22-го отдельного батальона
воздушного наблюдения и связи –
постоянная

• Сохраним, чтобы помнить – временная
(февраль-май 2016 г.)

• Фронтовое братство навсегда – постоянная

• Боевой путь батальона – постоянная

• Собирая судьбы – постоянная

• Выставка одного экспоната «Плакат –
письмо с войны» - временная

• Проекты учащихся, посвящѐнных 70-летию
Победы



Количество и краткая характеристика 

экспонатов основного фонда

• Всего экспонатов основного фонда –

74 экземпляра, все подлинные

• Экспонатов вспомогательного фонда

– 34 экземпляра

• Основной фонд составляют

фотографии военного времени,

письма, воспоминания фронтовиков,

военные документы, газеты времѐн

войны, личные вещи ветеранов

батальона, наградные знаки.



Экспонаты музея

Артиллерийский 

снаряд

Предметы быта 

довоенного 

времени

Личные 

вещи и 

награды 

бойцов 

ОБ ВНОС



Экспонаты музея

Письма с фронта



Одели нас не по росту в солдатские шинели

Совсем не по размеру сапоги

И мы не сразу огрубели

Мы долго, ещѐ долго, шли…

Скрябина Клава и 

Назарова Ася



годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Кол-во 

экспонатов

130 133 135 138 139 142 142

Состоит на 

учѐте в 

гос.музее

- - - - - - -

Кол-во 

посетителей

284 306 255 214 217 196 150

Кол-во 

экскурсий

19 20 17 16 13 8 8

Кол-во лекций, 

встреч и др.

2 7 3 1 1 1 12

Кол-во клубов,

студий и др., на 

базе музея

3 3 3 3 3 3 3



Традиционная встреча ветеранов 

22-го отдельного батальона ОБ ВНОС



Публикации

Газета «Волжские вести», 

Сызрань 

14 мая 1997 г.

Приложение к 

газете «Волжские 

вести», 

Сызрань 

14 мая 1997 г.

Газета «Сталинец»,

среда, 

21 марта 1945 г.



Работа над социальным проектом

Экскурсия для младших классов

Изучаем новый материал

Обучение экскурсоводов

Организация на базе музея культурно-просветительской  

работы и проектной деятельности



На базе музея работают  3 клуба:

• «Истоки» (4-5 классы)

• «Хранители» (6-8 классы)

• «Хранители времени» (9-11

классы)

по программе «Хранители времени»



Социальные проекты:

• Ветеран живѐт рядом

• Поздравь ветерана

• Собирая судьбы (Книга Памяти)

• 70 лет Великой Победы

(реконструкция музея 22 ОБ

ВНОС)

• Солдаты Победы

• Школьные музеи – хранители

истории родного города (буклет)



Актив музея

• Сабитова Даяна – председатель

Совета музея (11а кл.)

Члены Совета музея:

• Шаталова Полина (7б кл.)

• Ванина Полина (7б кл.)

• Сухов Кирилл (6б кл.)

• Рогожина Полина (6б кл.)

• Алтынбаев Равиль (6в кл.)

• Гулянская Юлиана (6б кл.)

• Пашин Максим (6а кл.)



Слава Вам, храбрые!

Слава, бесстрашные!

Вечную славу поѐт Вам народ.

Доблестно жившие,

Смерь сокрушившие,

Память о Вас никогда не умрет!


