
Краткая характеристика фондов музея, объем материалов,                  

посвященных истории школы, села края. 

Фонды школьного краеведческого музея представляют собой собрание 

различных предметов, соответствующих тематике музея. В общей 

классификации музейных предметов основной фонд подразделяется на четыре 

группы. Особую значимость занимает первая группа - это вещевые предметы. К 

ним относятся:  

1.Орудия труда:                                                                                                                             

-коромысло 

2.Домашняя утварь:  

-глиняные горшки, кувшины, макитры 

- утюги , 

- прялки , 

-чугунки, 

- деревянные ложки, 

- лап, 

- самотканный ковѐр; 

Из военного снаряжения в музее хранится 

- солдатская фляжка (1943г), 

К группе вещевых памятников относятся: 

- пионерские галстуки (1950-1960 гг.), 

- горн и барабан (1960 г); 



- монеты, денежные бумажные знаки, разнообразные значки, собранные юными 

нумизматами школы. 

 Вторая группа материалов основного фонда.  Письменные источники:   

1.Купчая на землю переселенцев 

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  на имя Аношкина Василия Антиповича. 

5.Газета «Правда №110 от 9 мая 1945 г. 

6. Подборка статей из газеты»Красная звезда» и «Комсомольская правда. 

Россия». 

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

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

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

Третья группа памятников основного фонда. Изобразительные источники: 

- фотографии участников войны 1941-1945 гг. села Малый Толкай и 

тружеников тыла, 

Все эти материалы основного фонда – вещевые, письменные, изобразительные, 

фото- и кинодокументы – являются базовым материалом для раскрытия каждой 



экспозиции музея, служат необходимым первоисточником для раскрытия 

профиля музея – краеведческого 

Разнообразен по своему составу и вспомогательный фонд музея. 

Важное место в экспозициях отводится копиям фотографий и пояснительных 

надписей, запечатлевших историю родного края, родного села.  

 Интерес у учащихся вызывает фрагмент обустроенной деревенской избы 

(1900г). Этот макет воспринимается как «живое» свидетельство событий 

прошлого. 

К вспомогательному фонду относятся пояснительные материалы: схемы, 

таблицы, презентации, составленные и оформленные самими учащимися в 

процессе учебных и внеклассных занятий.                                                                                                                   

Оформлены альбомы, стенды, а так же  и проекты, посвящѐнные 75летию 

Великой победы: Стенды:                                                                                                                                    

-"Из истории школы":                                                                                                      

-"Школа сегодня"                                                                                                                       

-"Наша гордость"                                                                                                                             

-"Помним и гордимся"                                                                                                         

-"Малый Толкай -отчий мой край". 

Проекты:                                                                                                                                              

- "Герои войны наши ровесники".                                                                                          

-"Битвы Великой Отечественной войны".                                                                             

-"Герои-земляки Похвистневского района".                                                                           

-"Блокада Ленинграда".                                                                                                            

-"Города-герои Великой Отечественной войны". 

Авторские книги 

Значительна по своему содержанию коллекция изделий ручного труда 

учащихся школы. 


