
Наименование

Профиль музея

Образовательное 

учреждение

Субъект 

Российской 

Федерации

Адрес (индекс, 

населенный пункт, 

ул., д., к.)
Телефон с кодом 

города

886361 5 19 

42

Электронная 

почта

Сайт музея

Музейный педагог 

(Ф.И.О.)

Дата открытия 

музея

Характеристика 

помещения

Разделы 

экспозиций

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Школьный музей Донской славы

Краеведческий

МБОУ казачья  СШ № 22 имени кавалера Ордена Мужества А. Морозова

Ростовская область.

347871 г. Гуково ул. Мира,28

Свидетельство № 

school22gukovo@rambler.ru

http://mbousosh22.my1.ru

Перченко Ольга Николаевна

07.04.2014 года.

Музей  расположенный на первом этаже здания школы.Он состоит из 1 

комнаты общей площадью 54 кв. метров. Часть музея оформлена в виде 

казачьей горницы в миниатюре. Экспонаты в школьном музее – это 

наглядные пособия для уроков

1. Наш край в далеком прошлом.

2. Быт казачьей семьи

3. История нашего музея

4. Родословная моей семьи

5. Они стояли у истоков школы

6. Наши земляки и выпускники  члены Всероссийской ассоциации 

7. Военная память моей семьи

8. Природа родного края

9. Кавалер Ордена Мужества А. Морозов

10. Нумизматические материалы

11. Отчизны верные сыны

12. Наши земляки

mailto:school22gukovo@rambler.ru
http://mbousosh22.my1.ru/


Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея

В музее создана  казачья горницы в миниатюре  с предметами быта и мебели. 

Старинные сундуки и самовары, утюги, прялки, зеркала, деревянная посуда, 

бочки, ручная мельница и т.д., которые являются не только украшением музея, но 

и наглядным пособием при проведении уроков истории, культуры Донского края  

или музейных «путешествий» в века минувшие.В музее также имеются военные 

фотографии, фотографии участников Великой Отечественной войны, творческие 

работы «Великая Отечественная война в моей родословной», «Дети войны», «Во 

время войны – они были подростками». Фотографии участников современных 

войн (Чечни, Афганистана). Останки боевого оружия.Стендовый материал 

содержит переписку с почетными гражданами , достижения почетных граждан, их 

трудовой путь.В музее хранятся Нумизматические материалы (монеты, ордена, 

медали, значки), книги личного архива, газеты, рукописи, письма

29 наименований

 утварь, предметы быта – 56 наименования

 подлинные фотографии – 196 наименования

личные вещи – 21 наименований

останки боеприпасов времен войны – 19 наименований

оружие -2 наименования

подлинные письма и документы- 7 наименований                      

Экспонатов 250  основного фонда, 27 вспомогательного фонда 

Из них подлинные – 210 экспонатов 

Состоит на учёте в гос музее – не состоит

Количество посетителей в год - 850

Количество экскурсий - 35

Дата последней паспортизации-01.09.2015


