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О музее  истории школы 

 
 

 

1. Общие положения. 

1.1 Музей истории школы организуется  в целях 

гражданско-патриотического воспитания, любви к 

родной школе и преемственности поколений. 

1.2 Профиль и функции музея истории школы 

определяется задачами МБОУ «Школы №13 

имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.»  

городского округа  Самара (далее Школа) 

3.4 Обязательные условия для создания музея: 

музейный актив из числа обучающихся и 

педагогов; 

собранные и зарегистрированные в инвентарной 

книге музейные экспонаты; 

помещение и оборудование для хранения и 

экспонирования музейных экспонатов; 

музейные экспозиции; 

положение о музее. 



Тимарин А.Г., методист музея 

Встреча актива музея с ветеранами Великой Отечественной войны 

РУКОВОДСТВО МУЗЕЯ 



ИСТОРИЯ МУЗЕЯ 
Основатель школьного музея Лев Ефимович Вайнштейн (1937-1991), учитель 

истории и обществоведения с 1963 по 1991 г., вел активную общественную 

работу в городе, возглавлял клуб «Орбита» библиотеки «Политическая книга» г. 

Куйбышева. Им были собраны редкие документы и фотографии, повествующие 

об истории школы, начиная еще с гимназии княгини Хованской. Особенно 

впечатляли экспонаты, которыми не могли в то время похвастаться другие 

подобные музеи. Это зенитное орудие, набор мин и снарядов, образцы военного 

снаряжения. 

Вайнштейн Лев Ефимович 

 (1937-1991)  

Вел активную работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. Прошел 

и проехал с ними по местам боевой славы сто пятидесятой стрелковой дивизии 

ордена Кутузова II  степени. Лев Ефимович организовал для ребят две памятные 

поездки: в ноябре 1984 г. – в Молдавию, где погиб наш выпускник, летчик и в марте 

1985  г. в Прибалтику, где погиб герой Советского Союза Санчиров. Благодаря 

этому мы смогли побывать в западных регионах СССР. Музей сыграл важную роль 

в партийном и нравственном воспитании молодежи.  

Зенитное орудие Снаряды 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 
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Фондовая работа  

Массово-

просветительская 

работа 

Поисково-

краеведческая работа  

Экспозиционно-

выставочная работа 

 

Использование музейной информации в учебно – 

воспитательном процессе школы. Уроки мужества, 

встречи с представителями Совета ветеранов, 

ветеранами ВОВ, с представителями общественных 

организаций. Радио-минутки, посвященные «Дням 

воинской славы» и  памятным датам. Добровольческие 

акции 
 

Подбор и обработка материала музейного архива, 

исследовательская работа в Самарском областном 

государственном архиве социально-политической 

истории и в Центральном Государственном архиве 

Самарской области. Поисковые экспедиции. Научно-

исследовательская работа 

Школа экскурсовода. Разработка и создание материала 

для новых экскурсий. организация и проведение 

обзорных и тематических экскурсий по стационарной 

экспозиции и на музейных выставках, музейных 

праздниках. Организация и проведение экскурсий для 

обучающихся школ города, социальных партнеров, 

жителей района, города. 

Комплектование музейного собрания новыми 

музейными предметами, их оперативная экспертиза; 

регистрация в инвентарных книгах учета и размещение 

в экспозиции. Ведение учётной документация музея, 

работа по оформлению экспозиций,  обновление 

пояснительных этикеток к экспонатам музея. 
 



СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ И ЭКСПОНАТАХ МУЗЕЯ 

Количество экспонатов  музея  - 1560, из них: 

подлинных - 938,  

особо ценных - 12.  

Учетная и отчетная документация состоит из: книг поступлений (основного и вспомогательного) фондов, паспорта музея, 

журнала учёта работы, журнала структуры актива музея, актов передачи памятников материально-духовной культуры. 

 
УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 

Папка «Газеты «Боевой клич» 1942-1944гг. Бумага пожелтевшая. Формат Лист А-4.  Всего 234 экземпляра. 



В одном из домов по ул. Венцека, учениками нашей школы бы обнаружен чемодан, в котором лежала папка с 

пожелтевшими листочками, многие из которых имели форму треугольника. Они оказались бесценным историческим 

источником. Не только события, но чувства, мысли тех, кто жил, воевал в период войны мы можем узнать, понять из этих 

писем.  

Фронтовые письма: «Переписка семьи Алешиных»  

Папка «Письма Великой Отечественной войны 1941-1944 годов. Переписка семьи Алешиных». Всего 187 экспонатов.  

Алешин К. в письме Алешиной Е.А.  от 27.12.1942 писал, что 

21/I пережил ужасный момент …. жизни …. . «Дело в том что на 

нас возложена задача подвозить для передовых позиций все что 

требуется для боя и нам приходится больше иметь дело с 

воздушным транспортом, мне было дано (задание) с утра 21 

доставить на 2-х автомашинах  …………….. …………..». «следуя 

обратно … нас 3 раза бомбили, это нам обошлось легко, был 

поврежден у одной машины только кузов, не пройдя полчаса это 

было в 4 часу вечера. Внезапно навстречу нам на высоте 10 

метров появились 5 бандитских истребителей Я даже не помню 

как выскочил из машины и как шагах в десяти закопался в снег. 

Самолеты спустившись   ……………………. начали строчить из 

пулемета по  машинам вокруг ……… слышу совсем рядом 

…………….  пулеметчики. Я поднялся и не верю себе что жив, 

смотрю наши машины горят,  бросился тушить с товарищем 

не прошло и 2-х минут эти пять стервятников вернулись 

обратно не давая тушить пожар на машинах и так повторялось 

в течении каких-нибудь 20 минут 4 раза это было ужасно я никак 

не могу представить как мы остались живы и невредимы мою 

шинель пробил(о) в 8 местах. Пожар нам все же удалось 

потушить сгорело часть груза в кузове …. , у машины разбиты 

все стекла, радиатор, кабина, крылья,  просто решето…»  

«У Насти Лехиной … горе, товарищ, который был с дядей Фоней 

ранен и прислал из госпиталя письмо и просит, чтобы его жена 

сходила на Венцека и   сказала, что Лехин убит»  (из письма Риммы к 

Алешину К. 10.02.-42г.). 

«Папа! жене Федорова прислал  письмо товарищ, который был 

вместе с Федоровым, о том, что Федоров убит, а сам он лечится в 

госпитале. Настя тоже получила письмо из части, о том, что Лехин 

убит» (Из письма Алешиной Риммы к Алешину К.И. 29.03.-42г.). 

Конечно, фронтовые письма не могли не содержать сведений 

о призыве на войну и гибели солдат на фронте.  

Из писем мы можем узнать, о фронтовых условиях.  

« … мне вселили 3 человек  2 женщины и девочка 10 лет. 

Эвакуированные из Москвы. Люди хорошие живем пока дружно. 

Волька можно сказать живет на их нем иждивении, как только, они 

за стол так он начинает подмазывается, говорит что будет 

слушаться и не будет плакать, когда я ухожу на работу, а Рима в 

школу то он остается с ними они относятся к нему очень хорошо»  

(письмо Алешиной Е.П.  Алешину К.И.  19.12.- 41 г.). 

Из писем мы узнаем, что «уплотнение» как тогда, называли 

подселение эвакуированных, не прошло мимо семьи 

Алешиных.  

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 



Слева направо: Алешина Константин, Алешина Римма 

(дочь), Алешин Волька (сын), Алешиной Елизавете (жена) 

Предвоенное фото семьи Алешиных 

В годы войны в Куйбышеве продолжали работать 

школы, детские сады, учреждения культуры. Детям 

организовывались праздники. В летний период были 

организованы выезды детей на дачу (дошкольный 

возраст), в пионерские лагеря (школьники). Так в 

письмах неоднократно упоминалось о том, что 

Волька (возраст - 4года) выезжают на дачу в …. , 

Римма (школьница) проводила лето в пионерском 

лагере  по адресу «Куйбышевская область Сосново-

Солонецкий район Алебастровый завод «Горняк».  

Свидетельства причастности к культурной жизни 

города, семьи Алешиных,  мы находим в письмах.   
« … у нас бывают пионерские сборы, ходим коллективно в 

кино и в театр» (Из письма Риммы к Алешину 06.04.- 42г.). 

«Скоро пойду смотреть премьеру «Гуси-лебеди» где она 

(Римма) будет играть главную роль» (письмо Алешиной 

Е.П.  Алешину К.И.  06.06.1942г.). 

«Сейчас пока нахожусь в городе, т.к. от колхоза пока 

освободили, потому что Дворец пионеров готовит к 

олимпиаде оперу «Гуси-лебеди», в которой я играю 

главную роль» (Из письма Риммы Алешину 06.06.- 44г.). 

«Я продолжаю заниматься в хоровом кружке, мы уже 

выступали по радио»  (Из письма Риммы Алешину 06.05.- 

42г.). 

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 

Семья Алешиных проживала по улице Венцека. На 

предвоенном фото пересечение улиц Фрунзе и Венцека 

Представление о том как и где питались 

куйбышевцы во время войны:  
« … не беспокойся с питанием положение улучшилось, 

…нам бесплатный стол, а ребятам беру домой 2 обеда и 

им хватает, даже остается на завтрак, обеды пока 

приличные и не дорогие из 3-х блюд 1 обед стоит от 3х до 

4х рублей, … решила подкормить Римму она немного 

похудела и стала покашливать …» (письмо Алешиной Е.П.  

Алешину К.И.  05.05.1942г.). 



Осколки военной техники, найденные на месте гибели 

Героя Советского Союза Санчирова Федора Васильевича, 

привезенные из поисковой экспедиции по местам боевой 

славы в местечке Суостай 

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 

Суостай. Литва.Поисковая экспедиция 
Патефон с пластинками песен военных лет 

Детали пистолета-пулемёта Шпагина, 

винтовочный штык. 



АКТИВ МУЗЕЯ 

Массово-просветительска группа - 7 человек,  

Поисково-собирательская группа - 9 человек 

Экспозиционно-выставочная группа - 9 человек  

Фондовая группа - 5 человек 

Поисково-краеведческая, экскурсионно-пропагандистская, фондовая и другие 

работы музея осуществляются активом музея, учащимися школы, классными 

руководителями, учителями-предметниками, родителями учащихся, ветеранами 

Великой Отечественной войны и труда.  



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ. 

 В музее разработаны и проводятся следующие тематические и интерактивные экскурсии 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

Экскурсия 

«Школа перед Великой Отечественной 

войной»  

Александр Васильевич Чапаев - советский военачальник, участник 

Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии (1959), 

старший сын легендарного героя Гражданской войны — Василия 

Ивановича Чапаева. (Слева – командир 1850-го ИПТАП 16-й ИПТАБр 

подполковник А.В. Чапаев (сын героя гражданской войны В.И. 

Чапаева). Справа – командир 16-й ИПТАБр. Харьков, февраль 1943 

года)  

В 1937 г. в школе состоялась встреча с легендарным летчиком 

Чкаловым Валерием Павловичем  

Аркадий Чапаев учился в 13 школе Самары 

вместе со своим братом Александром 

Чапаевым. В 1931 г. был секретарем 

комсомольской организации.  

Осенью 1938 года Аркадий поступает в 

Военно-воздушную академию РККА им. 

Н.Е. Жуковского, где вплотную занимается 

лётной практикой и испытаниями новой 

техники. Очень теплые отношения он 

поддерживал с Валерием Чкаловым.  

На предусмотренное программой обучения 

задание Аркадий вылетел на истребителе 

И-16. «…вылетел 07.07.1939 года на 

истребители И-16, отказал двигатель, 

летчик пытался отвернуть падающий 

самолёт от населённого пункта. Сам погиб, 

а людей спас» 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

В школе №13 г. Самары учились сыновья В.И. Чапаева – 

Александр и Аркадий. Оба брата избрали военную карьеру 



Особое место в Музее истории школы занимает экспозиция, посвященная ученику школы, Герою Советского Союза 

Санчирову Федору Васильевичу, чье имя носит школа. «...Ф.В.Санчиров, 1923 года рождения, русский. Лейтенант, 

командир СУ-85 1452 самоходного артиллерийского Перекопского полка РГК. В Красной Армии с декабря 1941 года. 

Призван в армию Дзержинским РВК г. Куйбышева». Погиб 7.08.1944 г. 

Схема расположения 

сгоревшей СУ-85 с 

экипажем лейтенанта 

Санчирова Ф.В. 

Экскурсия «Школа в годы Великой Отечественной войной»  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Санчиров 

Федор Васильевич 

Именной список безвозвратных потерь 

Наградной лист 

Санчирова Ф.В. 

На панораме изображён бой, в котором выпускник школы №13 

Санчиров Ф.В., командуя САУ-85 принял неравный бой с танками и 

живой силой немецко-фашистских захватчиков.  



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Экспозиция посвящена боевому пути танкового 

корпуса, в котором служил Санчиров Ф.В. Она состоит 

из фотографий командного состава корпуса, схем пути 

и боёв, в которых корпус принимал участие Славный 

боевой путь прошли по дорогам войны танкисты 19 

Краснознаменного танкового корпуса 

Экскурсия «19 Отдельный Краснознаменный Перекопский танковый корпус»  

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны19 

Отдельного Краснознаменного Перекопского танкового 

корпуса в Музее истории школы 

 в Курской стратегической оборонительной операции (5 — 23 июля 1943 года) на северном фасе Курской дуги;  

 в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (12 июля — 18 августа 1943 года);  

в Нижнеднепровской стратегической наступательной операции (26 сентября — 20 декабря 1943 года). в Мелитопольской 

фронтовой наступательной операции (26 сентября — 5 ноября 1943 года) 

 в Крымской операции (8 апреля — 12 мая 1944 года). 11 апреля 1944 года был введён в прорыв на Каранкинском 

направлении, вышел на оперативный простор и с ходу захватил города Джанкой и Симферополь, Севастополь, 

предрешив весь исход сражения за Крым 

  с июня 1944 года корпус воевал на прибалтийском направлении в составе 1-го Прибалтийского фронта. 

Боевой путь Санчирова Ф.В. В составе 19 Краснознаменного Перекопского танкового корпуса.  

Участвовал: 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Город Куйбышев в годы ВОВ. Фронтовые письма как 

исторический источник. 

Интерактивная экскурсия по материалам музея 

истории школы  и материалам поисковой 

экспедиции в Санкт-Петербург «Блокадный 

Ленинград» 

«Последний бой под Суостаем» 

История одного экспоната. Снаряд самоходки. 

«Письма семьи Алешиных» 

Интерактивная экскурсия по материалам по 

материалам музея истории школы и 

поисковой экспедиции в Литву  

Интерактивная экскурсия по материалам 

музея истории школы  



«Листая страницы Книга памяти «Выпускники школы – участники Великой Отечественной войны» Ежегодно в мае мы 

проводим необыкновенную экскурсию. Экспонаты расположены в окнах школы первого этажа. Проходящие мимо жители 

города с интересом вглядываются в окна, из которых на них смотрят ученики, выпусники и учителя-участники Великой 

Отечественной войны, сражавшиеся на полях войны. Среди них более 55 учеников школы №13.  

С 1974 года (год — создания школьного музея) и даже чуть ранее музей пополняется экспонатами, документами, 

информационными материалами, в том числе о периоде Великой Отечественной войны. Основная заслуга сбора 

материала о выпускниках школы – участниках Великой Отечественной войны принадлежит основателю школьного музея 

Вайнштейну Льву Ефимовичу и его соратникам, как среди учителей, так и учащихся. Именно ими собраны материалы, 

которые легли в основу экспозиций школьного музея. Часть материала находилась в запасниках (так называются шкафчики 

под витринами экспозиций). Работа продолжается.  



Танк 19-КПТК первым прорвавшийся в 

Симферополь 

В течение нескольких лет (2008-2013) были организованы поисковые экспедиции по местам боевой славы Героя Советского 

Союза Санчирова Ф.В., выпускника школы №13 г. Самары, чье имя носит наша школа: Курск-Поныри-Прохоровка-Орел-

Мелитополь-Джанкой-Перекоп-Армянск-Симферополь-Севастополь-Киев-Суостай-Нямуляве Раджвилискис (Литва)-Москва 

ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

Севастополь. Сапун-гора 

ГОУ СОШ №646 г. Москва. 

Музей 19 Краснрзнаменного 

Перекопского танкового корпуса 

Курск. Недалеко от этого местечка 

ислацировался 19 КПТК в ожидании 

сражения 

Красноперекопск. Крым 



Ученики школы дважды выезжали в Суостай (Литва), и сейчас результаты этой работы можно видеть в прекрасном 

школьном музее, где геройскому поступку Федора Васильевича отведено самое почетное место. 
 

Поисковая экспедиция в Литву (Суостай, Нямуляве-Родвилишкис)  

Экспедиция под руководством 

Вайнштейна Л.Е., 1985 г., 

Нямуляве-Радвилишкис, 

воинское кладбище 

На памятнике, установленном в 

литовском городке, надпись: 

«Увековечить память погибших 

танкистов - Героев Советского Союза 

Брызгалова, Осьминина, Петрова, 

Санчирова. Вечная слава героям». 

Рядом с обелиском как символ мира и 

спокойствия, за которые погиб боевой 

экипаж, качаются четыре тонкие и 

грустные березы. Экспедиция 2009 г. 

Литва. Суостай. 

Литва. Поселок Нямуляве 

Радвилишкис. На воинском кладбище 

захоронено более 800 советских солдат, 

среди них Ф.В.Санчиров 2008 г. Место гибели Санчирова Ф.В. 



Активисты музея принимает участие во всех патриотических мероприятиях в составе 

юнармейского отряда «Санчировец» 

 



Акция «Посылка солдату» Акция «Мини парад под окнами ветеранов» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Волонтерские акции 



Информация о работе музея (актива музея) с ветеранскими организациями и ветеранами войны, труда, 

тружениками тыла. На базе музея регулярно проходят встречи и Уроки мужества, приуроченные к Памятным 

датам с ветеранами, представителями Совета Ветеранов и «Боевого братства» и общественными 

организациями 



Актив музея участвует в краеведческо-архитектурном проекте «Профессионарум», в краеведческой 

интернет-викторине «Самарская мозаика», в интеллектуальной игре  «Что, Где, Когда?», в юбилейном 

городском Фестивале «Новое поколение экскурсоводов», в патриотическо-краеведческой игре «Самара 

героическая»; Принимали участие в городском конкурсе «Музейная галерея», посвященном Параду памяти 7 

ноября 1941 г. И многих других конкурсах и проектах 

 

Результаты научной деятельности музея. 



Фролов Геннадий. Ученик 9 класса. Многократный  призёр всероссийских 

конкурсов, активно использует ресурсы Интернет в самообразовании Победитель 

общешкольного конкурса «Гордость школы  -2018».  Экскурсовод школьного музея. 

Фукалова Ярослава. Ученица 9 класса. Отличник учебы, активный участник 

республиканских программ и проектов, член городского ученического парламента, 

любит читать. Неоднократный победитель общешкольного конкурса «Гордость 

школы».  Призер и победитель областных олимпиад по разным предметам, 

творческих и научных конкурсов. Экскурсовод школьного музея. 

Митясова Елизавета. Ученица 9 класса. Отличник учебы, активный участник 

республиканских программ и проектов, член юнармейского отряда, любит читать. 

Неоднократный победитель общешкольного конкурса «Гордость школы». Призер и 

победитель областных олимпиад по разным предметам, творческих и научных 

конкурсов. Экскурсовод школьного музея. 

Салманская Анастасия. Ученица 9 класса. Отличник учебы, активный участник 

республиканских программ и проектов, член юнармейского отряда, любит читать. 

Неоднократный победитель общешкольного конкурса «Гордость школы». Призер и 

победитель областных олимпиад по разным предметам, творческих и научных 

конкурсов. Экскурсовод школьного музея. 

Оганесян Лидия. Ученица 9 класса. Отличник учебы, активный участник 

республиканских программ и проектов, член юнармейского отряда, любит читать. 

Неоднократный победитель общешкольного конкурса «Гордость школы». Призер и 

победитель областных олимпиад по разным предметам, творческих и научных 

конкурсов. Экскурсовод школьного музея. 

Снытко Дарья. Ученица 9 класса. Отличник учебы, активный участник 

республиканских программ и проектов. Неоднократный победитель общешкольного 

конкурса «Гордость школы». Призер и победитель областных олимпиад по разным 

предметам, творческих и научных конкурсов. Экскурсовод школьного музея. 

Данилевский Александр. Ученик 9 класса. Многократный  призёр всероссийских 

конкурсов, активно использует ресурсы Интернет в самообразовании Победитель 

общешкольного конкурса «Гордость школы  -2018».  Экскурсовод школьного музея. 

ЭКСКУРСОВОДЫ МУЗЕЯ 




