УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Свидетельство № 19274

Наименование

«Эхо Афганской войны»

Профиль музея

военно-исторический

Образовательное
учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №5» (МБОУ «ООШ№5»)

Субъект
Российской
Федерации
Адрес (индекс,
населенный
пункт, ул., д., к.)
Телефон с кодом
города
Сайт музея
Музейный
педагог (Ф.И.О.)

Владимирская область

601506 г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, д. 9
8(49241)227-72; 207-81

Электронная
почта

еkolan5@yandex.ru МБОУ»ООШ№5»
rsva.gus@yandex.ru руководитель
музея Кутузова Т.Г.

нет
Кутузова Татьяна Георгиевна - заместитель директора по УВР,
учитель истории и обществознания

Дата открытия
музея

27 декабря 2010 г.

Характеристика
помещения

3 комнаты площадью - 56,9 м2
1комната-16,6 м2 ,2 комната - 22,6м2 ,3 комната-17,7 м2 .
Помещение затемнено. Температурно-влажностный режим
удовлетворительный. Оборудовано пожарной сигнализацией,
центральным отоплением и освещением. Экспонаты размещены в
витринах, на полках, стендах.

Разделы
экспозиций

1.Время выбрало нас (из истории принятия решения о вводе и
выводе советских войск из Афганистана)
2.Моя война в Афганистане (по страницам армейских альбомов)
3. Трагедия и доблесть Афганистана (о погибших в Афганистане)
4.Двух разных войн - едина суть (о преемственности военных
традиций в семьях ветеранов боевых действий в Афганистане)
5.Афганистан наша память и боль (о наградах и награждённых)
6. Автомат и гитара (о песнях, рождённых в Афганской войне)
7. Экипировка солдат афганской войны
8. Здравствуй, мама! Я опять пишу письмо! (Письма с Афганской
войны)
9. Нет героев от рождения. Они рождаются в боях. (О подвигах
воинов-интернационалистов г. Гусь-Хрустальный и ГусьХрустального района)
11. Память сильнее времени (предметы быта солдат,
обмундирование и оружие Великой Отечественной войны,
найденные поисковым отрядом "Рубеж" в Подмосковье)

12.Победная весна (поисковые материалы о ветеранах района
Сороковка и мероприятиях по чествованию ветеранов Великой
Отечественной войны в рамках проекта "Победная весна")
13.В музее имеются информационные стенды: "Артиллерия и
стрелковое оружие Афганской войны", "Боевая техника Афганской
войны", "Городская общественная организация ветеранов
Афганистана", "Память сердца", "Афганский синдром от
Афганской войны"
Фонды музея насчитывают более 300 экспонатов, включая 200
Краткая
основного фонда. Военная история представлена фотографиями,
характеристика
письмами, предметами военного времени. Экспонаты внесены в
основного фонда
книгу учёта, которая пронумерована и прошнурована, хранится в
музея
музее

