
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ МУЗЕЯ  

«РОЖДЕНИЕ ШКОЛЫ»  – экспозиция состоит из двух разделов: 

фотографии гимназии, учеников и её основателя. Книги, учебники, 

фотоальбомы. 

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» –  размещается на двух стендах каждый из 

которых включает в себя фотоматериал и экспонаты: Похвальный лист 

1903г., газеты, банкноты начала XX века. 

«ШКОЛА ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ» – состоит 

из фотографий учителей и выпускников школы, среди которых дети 

легендарного комдива В.И. Чапаева Александр и Аркадий. 

«ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1)» – 

экспозиция состоит из двух стендов, на которых фотографии учителей-

участников Великой Отечественной войны, газетных статей о них, их 

фронтовых писем. В экспозицию входят ордена и медали, газеты и 

фронтовые письма, детали пистолета-пулемёта Шпагина, винтовочный штык. 

 «ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (2)» -  

экспозиция  посвящена Герою Советского Союза Санчирову Ф.В. и экипажу 

самоходки. В экспозицию входят фотографии, газетные вырезки, а также 

земля, осколки снарядов, привезённые из экспедиции на место боя экипажа 

Санчирова, фотографии с места захоронения Санчирова и личные вещи 

членов его семьи. 

ПАНОРАМА «БОЙ У ДЕРЕВНИ СУОСТАЙ». 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. 

«19 КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ПЕРЕКОПСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС» 

– экспозиция посвящена боевому пути танкового корпуса, в котором служил 

Санчиров Ф.В.  Состоит из фотографий командного состава корпуса, схем 

пути и боёв, в которых корпус принимал участие. 

«КУЙБЫШЕВ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» – 

экспозиция состоит из фотографий города во время войны, сцен из заводских 

цехов, газет, историй и фотографий школьной жизни и др. 



«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА» (Переписка семьи Алёшиных) – экспозиция 

состоит из фотографий семьи Алёшиных, которые проживали в соседнем от 

школы доме, а также из 187 писем и их расшифровок.  

 «МЫ ВСЕ ТВОИ УЧЕНИКИ, РОДНАЯ ШКОЛА» – экспозиция 

составлена из фотографий выпускников школы – ветеранов Великой 

Отечественной войны. У каждой фотографии есть краткое описание 

жизненного пути ветерана. 

«НАМ 100 ЛЕТ 1888-1988 гг.» – экспозиция посвящена 100-летию учебного 

заведения. Состоит из фотографий учителей, грамот, статей и стихов, 

посвящённых школе. 

«ИСТОРИЯ ШКОЛЫ – ЧАСТЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ» – экспозиция 

состоит из фотографий учительского коллектива школы, их наград. 

 «ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ» – 

экспозиция посвящена выпускнику школы №13 Синько С.Л., который погиб 

в Афганистане, выполняя интернациональный долг. Экспозиция состоит из 

фотографий Синько С.Л., его школьных лет и его семьи. 

«УРОКИ МУЖЕСТВА» – экспозиция посвящена урокам мужества, 

проходящим на базе музея школы, при участии членов Совета ветеранов 

Самарского района и Боевого братства. 

«АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЕ БРАТСТВО» – экспозиция состоит 

из фотографий актива организации ветеранов локальных войн «Боевое 

братство». 

 




