
Город Самара 

Музей истории школы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  Школа №163  г.о. Самара 

Музей был открыт в 2016 году 
и паспортизирован  29 
сентября 2017 г.
В музее 340 экспонатов 

основного фонда. Ежегодно 
музей посещает около 700 
человек

Девиз музея – «Знай, что 
было вчера, чтобы завтра 
тебя не забыли, неразрывна 
судьба твоей школы, твоя и 
России»



В музее размещен материал об 
истории нашей школы: 
фотографии, документы, 
предметы школьного быта разных 
лет. Здесь же находятся 
пионерские символы и атрибуты. 
Особое место занимает 
экспозиция, посвященная Герою 
Советского Союза, генералу-
лейтенанту Д.М. Карбышеву и 
полковнику С.А. Ахтямову . 
Многогранна работа уголка 
боевой славы: сбор материалов 
об учителях - ветеранах Великой 
Отечественной Войны, 
выпускниках – участниках 
военных локальных конфликтов. 
Много внимания в работе музея 
уделяется встречам с ветеранами

«О доблестях, о подвиге, о славе» 



Место для
QR-кода

электронной
выставки

Разделы экспозиции:
-наградные документы советского воина,
-подарки музею от ветеранов войны,
-экспонаты привезённые с экспедиций.

Сетевое партнерство: 
Войсковая часть №28042,
Совет ветеранов Советского района г.о. 
Самара,
Союз десантников и войск специального 
назначения

Основная деятельность музея



Многогранна работа этого 

уголка: сбор материалов 

об учителях -

ветеранах Великой 

Отечественной Войны, 

Афганистана и чеченских 

событиях. Много внимания 

в работе музея уделяется 

встречам с ветеранами. На 

них устанавливается связь 

поколений, так 

необходимая для 

сохранения исторической 

памяти народа. 

«О доблестях, о подвиге, о славе» 



1. «Летопись школы»; 
2. «Семейная реликвия» (история 
моей семьи в истории Великой 
Отечественной войны); 
3. Несломленный генерал
4. «Аллея самарских судеб» 
(Выставка работ В.Г. Каркарьяна на 3 
этаже школы); 
5. «О доблестях, о подвиге, о славе»; 
6. 5. «Учителями славится Россия» 
7. «Учителя-ветераны Великой 
Отечественной войны» 
8. «Выпускники, выполняющие 
воинский долг» 

«О доблестях, о подвиге, о славе» 



Фрагмент экспозиции, посвященный 
поисковым экспедициям по местам 
боев. 2014

«О доблестях, о подвиге, о славе» 

Диорама, выполненная учениками 10А 
класса в рамках итогового 
исследовательского проекта «Война в 
судьбе моей семьи»



Экспозиция «Несломленный генерал»

Школа №163 принимала активное участие в 25 слетах 
международного карбышевского движения.
В 1980 году принимала делегатов международных 
слетов и дочь Д.М. Карбышева Елену Дмитриевну 
Карбышеву у себя.
В мае 2004 года обучающиеся школы в составе 
делегации  приняли активное участие в работе 18 
слета Юных карбышевцев в Белоруссии в г. Гродно.

Сейчас в музее функционирует экспозиция 
«Несломленный генерал»



Форма парадная Героя Советского Союза 
полковника С.А.Ахтямова. Вт. пол. ХХ в.

Летопись школы 



Часы «Полет» Ахтямова С.А. СССР. 1956. Металл, 
стекло.
На часах имеется дарственная надпись от ЦК КПСС 
и Правительства СССР в честь XX-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Револьвер сигнальный "Наган-С". 
Россия. 2011. 
Дар Ахтямова С.А. школьному музею

Летопись школы 



Ящик для патронов. СССР. 1941. 
Металл

Ящик для пулеметных лент. СССР. Нач. 
1940-х. Металл. Внутренний вид

Летопись школы 



Радиограммофон «Волга» С.А. 
Ахтямова. СССР.1961. Пластик, 
металл, ткань, винил

Кортик памятный "Офицерский" в футляре
На футляре 
имеется дарственная надпись С.А.Ахтямов
у от министра МВД РФ к 65-летию Победы.
Изготовлен в Нижегородской области в 
2010 г.

Летопись школы 



Среди подлинных экспонатов экспозиции не только 

элементы оружия военной поры, личные вещи солдат, 

но и боевые награды – Орден Красной Звезды, 

медаль «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 

юбилейные медали.

За стеклом стенда газета «Комсомольская правда» от

8ноября 1941года, подаренная школьному музею жителем 

города, ветераном войны.

Ученики школы совместно с педагогами ежегодно 

принимают участие в митингах и патриотических акциях 



Поисковая деятельность;

Сотрудничество с Советом Ветеранов 

Великой Отечественной войны;

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны и локальных войн;

Проведение тематических концертов для 

ветеранов;

Тематические экскурсии в школьном музее 

Боевой Славы;

Посещение музеев городов России;

Уроки Мужества;

Уроки истории 1-11 классов;

Шефство над ветеранами войны и труда;

Диспуты, круглые столы;

Оформление тематических выставок;

Участие в митингах;

Участие в конкурсах военно-

патриотической направленности различных 

уровней.

Основные формы работы:



В результате поисково-собирательской
деятельности собрали: Альбом «Мы помним» из 62
оформленных сочинения о родственниках наших
учащихся и учителей – участниках Великой
Отечественной войны;
-на базе  традиционного конкурса  «Война глазами 
детей- 61 рисунок;
-был подготовлен  материал для создания книги 
воспоминаний о войне (методом  анкетирования  
ветеранов различных войн), послания и пожелания 
ветеранов
- отослали 127 писем в рамках акции «Письмо 
ветерану!» и установили контакт с выпускниками 
нашей школы участвующих в боевых действиях 
Чечни и Афганистана.


