
 

                                                                           
Наименование музея 

Школа 

Город (село) 

Район 

Край (область) 

После подтверждения звания «Школьный музей» контрольный талон 

отрезается и высылается в адрес краевой ДЭТС 
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Учетная карточка    

 Школьного музея 

Свидетельство №__8228______ 

Наименование музе «Боевой и трудовой славы»______________ 

Профиль музея____краеведческий__________________________ 

Школа №___108________ район__Советский ______________ 

Область (край, республика) Красноярский край_______________ 

Руководитель школьного музея___Пустошилова Людмила 

Александровна_______________________________________ 

Дата открытия__27 мая 2000г._________________________ 

Характеристика помещения____классный кабинет площадью  54 кв. м., 

имеется компьютер, проектор____________________________________ 

Разделы экспозиции: 

1. На страже рубежей Отчизны (изучение  истории Пограничных войск) 

2. Герои Даманского 

3. Застава на Енисее (пограничники – строители и металлурги 

КрАЗа) 

4. Герои необъявленной войны (воины-интернационалисты) 
5. Шаг в бессмертие (летопись Великой Отечественной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика экспонатов основного фонда: 

      1 . Экспонатами фонда являются вещественные и письменные 

документы, переданные жителями района — строителями и 

металлургами КрАЗа на хранение в музей: комсомольские путевки, 

памятные знаки, государственные награды бывших пограничников. 

Также в музее хранятся личные вещи управляющего трестом 

Красноярскалюминстрой , Героя Социалистического труда Мясникова 

Н. Д.. 

2. документы Великой Отечественной войны: письма, дневник 

санинструктора, подаренный выпускниками 1941 г. школы № 18, 

награды ветеранов Вов — жителей микрорайона 

3. Книги о пограничной службе. Макет памятника 

пограничникам, погибшим на Даманском 

4. фотографии выпускников школ Зелѐной Рощи, погибших в 

Афганистане, письма родных героев. 

 2010 2011 2012 

Экспонаты 

 
331 339 347 

Из них 

подлинные 

экспонаты 

331 339 347 

Состоит на 

учете в 

государственно

м музее 

   

Количество 

посетителей в 

год 

1400 1200 1235 

Количество 

экскурсий 
72 82 78 

Количество 

лекций 
12 14 14 

  

 

 

 

 

 

 

Звание «Школьного музея» 

подтверждаю 

«_____»______________200__г. 

Подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон №___ 

за 200_____год 

Звание «Школьного музея» 

подтверждаю 

«_____»_______________200____
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Звание «Школьного музея» 

подтверждаю 

«_____»______________200__г. 

Подпись члена комиссии 

«Контрольно-учетный талон 

№___ 

за 200_____год 

Звание «Школьного музея» 

подтверждаю 

«_____»_______________200____

г. 

Подпись члена комиссии 
 

 

  


