
Документы экспонаты (оригиналы) 

1.Купчая переселенцев из-под города Пензы  на землю (копия) 

2.Удостверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. на имя Аношкина Василия Антиповича. Вручена 29 июля 

1946г. 

3.Удостверение к медали «За взятие Вены» №223701 на имя Аношкина Василия 

Антиповича.  Вручена 26 мая 1947г. 

4.Удостверение  №А №680252 к медалям: 

-«За боевые заслуги» №628789 

-«За отвагу» №2181212 

5.Газета "Комсомольская правда" от 25 мая 1925года (№1) копия. 

6.Газета "Комсомольская правда " от 24 июня 1941 года №146. 

7.Газета «Правда"  от 9 мая 1945 г. №110 

8.Газета "Комсомольская правда " от 09 мая 1945года №107. 

9.Газета "Комсомольская правда" от13 апреля 1961 года №88. 

10.Подборка статей из газеты  "Красная звезда" и "Комсомольская правда. 

Россия". 

11. Письмо и копия письма Игаева Фѐдора Семѐновича от.07.04.1942г. 

12.Книга памяти. Самарская область. Т 8. 1994г. 

13.Книга памяти. Самарская область. Т21. 1996г. 

14.Карта Куйбышевской области административная 1975года. Масштаб 1:600000. 

 

Опись экспонатов краеведческого школьного музея (вещественные, 

оригинальные). 

1.Фляжка алюминиевая солдатская с инициалами С.И.Е. на обороте. 

2.Кувшин глиняный(с ручкой) высокий. 

3.Кувшин глиняный светло-коричневый низкий с отбитой ручкой 



4.Крынка глиняная светло-коричневая узкая  

5.Горшок глиняный светло-коричневый широкий (печной) 

6.Чашка глиняная светло-коричневая 

7.Кружка наборная деревянная (новодел). 

8.Макет мельницы ветряной (новодел). 

9.Чугунок малый тѐмного цвета (чѐрный). 

10.Чугунок серый большой. 

11.Коромысло для вѐдер коричневое широкое (с городецкой росписью). 

12.Коромысло серое узкое. 

13.Лапти (пара). 

14.Кизяк формовочный. 

15.Кувшин чѐрный большой с отбитой горловиной. 

16.Кошѐлка плетѐная высокая. 

17.Корзина плетѐная низкая с ручкой. 

18.Корзина малая плетѐная. 

19.Полотенце -рушник с кружевной наставкой с вышитым рисунком (редким 

белым). 

20.Полотенце рушник с кружевной наставкой (белый) с вышитым рисунком. 

22.Подзорник с выбивкой узорной мелкой подшитой. 

23.Подзорник белый с крупной выбивкой подшитой. 

24.Скатерть белая с вышивкой посредине. 

25.Полотенце холщѐвое с вышивкой редкой 

26.Кувшин высокий коричневый с ручкой , с тиснѐными полосами по горловине. 

27.Шкатулка из жести. 

28.Машинка для стрижки волос механическая. 

29.Примус (нерабочий). 



30.Балалайка (со следами кустарного ремонта). 

31.Катушка для пряхи. 

32.Веретено. 

33.Кочедык (для плетения лаптей). 

34.Утюг на углях. 

35.Лампа керосиновая (старая со ржавчиной). 

36.Лампа керосиновая с хромированным корпусом. 

37.Часы механические "Кукушка". 

39.Лопата деревянная. 

40.Ухват для чугунка. 

41.Доска стиральная оцинкованная 

42.Самовар электрический цилиндрической формы. 

43. Самовар электрический округлой формы. 

44.Стакан стеклянный с подстаканником. 

45.Ваза, плетѐная из щепы под ложки. 

46.Тарелка, плетѐная из лозы конусом. 

47.Тарелка, плетѐная из лозы цилиндром. 

48. Ложки деревянные малые с росписью (5 шт). 

49.Ложки деревянные большие с росписью (5шт). 

50.Пряха синяя в комплекте. 

51.Пряха белая лакированная. 

52.Люлька детская желтая крашеная (с подвеской). 

53.Стол -подставка на трех ножках с вязаной салфеткой на столешнице. 

54.Гусли детские (игрушка). 

55.Уголок-макет "Деревенская изба". 



56.Сундук малый деревянный синий с салфеткой вязаной. 

57.машинка швейная механическая без основания. 

58.Маслѐнка для смазки машинки. 

59.Икона в футляре с венком и рушником белым с выбивкой. 

60.Шаль (платок) легкая кремового цвета с рисунком светлых тонов. 

61.Диапроектор "ЛЗТИ" некомплектный большой серый без объектива. 

62.Диапроектор коричневый малый . 

63.Пишущая машинка механическая. 

64.Телефонный аппарат белый (макет). 

65.Ковѐр ручной работы. Автор Борова Наталья Денисовна. 

 

 

                                Стенды: 

1. Демонстрационный стенд "Из истории школы": 

-фото-9; 

-пояснительных документов-5. 

2.Стенд "Школа сегодня": 

-фото- 34; 

-пояснительных документов-7. 

3.Стенд  "Наша гордость": 

-благодарственное письмо-1; 

-почѐтные грамоты-7; 

-дипломы-8. 

4. Стенд "Помним и гордимся": 

-фото с пояснительными документами к ним- 10; 



-пояснительных именных текстов-5; 

-фотографии-6. 

5. Стенд "Малый Толкай -отчий мой край". 

-исторические фото-12; 

-фото на современную тему- 10; 

-пояснительные тексты, страниц- 11. 

 

Изделия ручного труда. 

1.Аппликация из соленого теста на холсте  "Молодая барышня" (размер 25*30 см) 

2.Аппликация из природного материала (пластилин, ракушки, семена арбуза). 

3.Аппликация на цилиндрическом сосуде (гуашь, семена тыквы, декоративная 

лента из трѐх цветов). 

4.Изделие "Цветок" из ниток белых хлопчатобумажных, ниток  шерстяных, 

оклеенных паззлами. 

5.Изделие из бумаги "Галера" в древнегреческом стиле. 

6.Изделие "Цветок" на черной основе из стеклянных бус с инкрустацией. 

7.Изделие, плетѐное  из лозы "Ваза" (диаметр 10 см). 

8.Изделие "Цветок" из гофрированной бумаги тѐмно-розового цвета с зелѐными 

чашелистиками. 

9.Изделие "Цветок" из гофрированной бумаги желтого цвета. 

10.Барельеф по дереву "Ребѐнок и птица" (размер 17*30 см.) 

11. Ваза, связанная крючком из ниток, светло-голубого цвета. 

12.Картина-аппликация "Цветы на черном фоне" (размер34*50 см). 

13. Гравюра по дереву "Роза" в цвете (фанера размер 15*21 см). 

14.Изделие из ниток "Елка" с гирляндами белого цвета (высота 20 см.) 

15.Сосуд цилиндрический  голубой  с инкрустацией тыквенными семенами в виде 

цветов ромашки.  



16.Картина аппликация из открыток в светлой рамке (размер 19*35 см). 

17.Изделия из солѐного теста с росписью: 

-Барышня, 

-Павлин (курица, наседка), 

-Конь. 

18.Изделие из природного материала  тѐмного цвета "Лебедь"  (дерево)   

 

Сборники. Проекты. 

1. Проект  "Вырастим герани на  8 Марта маме." 

Выполнили обучающиеся 3 класса. Руководитель Астраханова Л.Н. 2010-2011гг. 

2. Альбом  выставка -конкурс "Мой любимый учитель". 

3.Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся". 

      Подпроект, посвящѐнный 75летию Великой Победы 

                     "Герои войны наши ровесники".  

Работу выполнили обучающиеся 7 класса 2020г. 

Руководители: 

-Измайлова М.Н. 

-Чебан Н.Г. 

-Чугунова О.В. 

4. Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся". 

      Подпроект, посвящѐнный 75летию Великой Победы 

              "Битвы Великой Отечественной войны".   

Работу выполнили обучающиеся 8 класса 2020г. 

Руководители: 

-Кириллова Л.М. 



-Левашкина Т.Е. 

-Горина М.С. 

5.Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся". 

        Подпроект, посвящѐнный 75летию Великой Победы 

                 "Герои-земляки Похвистневского района".  

Работу выполнили обучающиеся 10 класса 2020г. 

Руководители: 

-Эккерт И.В. 

-Рыжова Н.Ю. 

-Кротовская Е.С. 

6. Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся". 

           Подпроект, посвящѐнный 75летию Великой Победы 

                            "Блокада Ленинграда". 

Работу выполнили обучающиеся 5 класса 2020г. 

Руководители: 

-Уздяева Р.М. 

-Филиппова Т.В. 

-Кириллова Т.А. 

 

7. Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся". 

           Подпроект, посвящѐнный 75летию Великой Победы 

            "Города-герои Великой Отечественной войны". 

Работу выполнили обучающиеся 6 класса 2020г. 

Руководители: 

-Ширшова Н.И. 



-Котова Г.И. 

8. Общешкольный проект на тему "Мы помним, мы гордимся" к 75 летию 

Великой Победы. 

                           Защита проектной работы. 

Работу выполнили (не указано) 

 

-Коллекция поделок детей "С праздником". 

-Альбом "Книга сказок". (авт. неизв.) 

-Альбом-сборник дипломов, сертификатов обучающихся  "Наша гордость". 

- Подборка газетных публикаций о школе в разные годы "Нас знают, нас помнят". 

-Подборка статей и фото  "Село-школа". 

-Альбом "70летию Великой Победы посвящается". 

-Альбом "Коллекция денежных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 


