
Музей боевой славы 
МОУ СОШ №16 

Г.о. Подольск 
Московской области



ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
 Название музея: Музей боевой славы МОУ СОШ №16 

Городского округа Подольск Московской области  
 Профиль музея: боевой славы (военно-исторический)
 Дата открытия:    01 апреля 1994года
 Характеристика помещения:    классная комната,
 33.9 кв.м., светлая, не имеет хранилища
 Предмет изучения: история ВОВ, Битва за Москву.
 Направления работы:
• научно-исследовательская деятельность;
• научно-фондовая работа;
• экспозиционно-выставочная деятельность;
• учебно-просветительская деятельность;
• культурно-массовая работа.
 Руководитель музея: Абрамова  Галина Григорьевна,  стаж 

работы  55 лет,  учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной  категории.
 Адрес музея: 142104, Московская область, Городской округ 

Подольск, ул. Народная, д.4  МОУ СОШ №16
 Телефон школы: (4967) 57-15-28
 Электронный адрес школы: podolsk.school16@yandex.ru



Разделы экспозиции:
Битва за Москву;
Подвиг 28 героев-панфиловцев;
Тревога курсантов зовет!;
У войны не женское лицо;
Победа ковалась в тылу. Заводы Подольска 

фронту;
Ветераны микрорайона
Вера. Отечество. Честь.
Улицы Подольска, названные в честь Героев 

ВОв;
История школы



Раздел экспозиции «Битва 
за Москву»  рассказывает 
о суровых боях под 
Москвой осенью и зимой 
1941-1942гг.. Это 
документы, фотографии, 
вещественные 
письменные источники, 
газеты военных лет.



 Раздел экспозиции «Подвиг 28 героев-
панфиловцев».  Побывав на месте сражений, 
ученики школы собрали гильзы, каски, фрагменты 
боеприпасов, а также «святую землю» с разъезда 
Дубосеково, где проходили бои 316 дивизии И.В. 
Панфилова и 16 армии К.К. Рокоссовского. По 
инициативе Совета дружины и комсомольской 
организации на деньги, собранные за участие в 
сборах макулатуры и металлолома на территории 
школы был установлен обелиск, посвященный 
подвигу 28 героев-панфиловцев. Ежегодно 16 
ноября в музее проходят Уроки мужества. В 
музее имеются наградные листы, материалы из 
фондов Центрального архива Министерства 
обороны РФ. 



 Раздел  экспозиции: «Тревога курсантов 
зовет!» представлен стендом с 
фотографиями из фотоальбома «О подвиге 
Подольских курсантов», подборкой книг Д.Д. 
Панкова «Поклонимся и павшим, и живым», 
программой круглого стола Московской 
областной думы «Они к Москве прикрыли 
путь собой» (03.04.2019).
 Раздел  экспозиции: «У войны не женское 

лицо» представлен материалом о 
женщинах-летчицах 46 гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка. 
Подборка материалов осуществлена из 
фондов Центрального архива Министерства 
обороны РФ.
 Раздел  экспозиции: «Победа ковалась в 

тылу» представляет собой проектную 
работу обучающихся «Заводы Подольска 
фронту!», отражающую материалы 
исследовательской работы о Заводе имени 
Орджоникидзе в годы ВОв, истории 
Подольского электромеханического завода.



 Раздел  экспозиции: «Ветераны микрорайона» собран в 
результате поисковой работы учащихся, учителей в виде 
материала из семейных архивов и писем о ветеранах 
ВОв микрорайона Межшоссейный Подольска
 Раздел  экспозиции: «Вера. Отечество. Честь» составлен 

на основе исследовательской работы Рябчикова Глеба, 
победителя конкурса «Ученик года 2010». В работе 
использованы документы из фондов военно-
патриотического клуба «Витязь» на базе храма Георгия 
Победоносца (настоятель иерей Алексей Суриков). В 
настоящее время музей перенесен в МОУ СОШ №32.



 Раздел экспозиции: «Улицы Подольска» 
представляет собой тематический стенд, 
выполненный на основе материалов 
поисковой работы учащихся школы. 
 Раздел  экспозиции: «История школы» 

собраны материалы по истории школы от 
момента её открытия. Документы экспозиции 
рассказывают об учителях, работавших в 
школе, о выпускниках, о пионерской и 
комсомольской организациях школы. 
Продолжается сбор материалов по истории 
первых пионерских и комсомольских 
организаций в Подольске.



Музей располагает основными и вспомогательными фондами
Материалы основного фонда представлены вещественными 
памятниками - это:
 «святая земля» разъезда Дубосеково;
 полевая утварь, котелки, фляжки, военный шлем, полевая сумка, 

телефон, самовар;
 письменные материалы: печатные издания газет, книг; 
 изобразительные материалы: фотографии, значки, медали, 

тематические рисунки;
 документы: архивные наградные листы, комсомольские билеты, 

партийный билет, удостоверения, мандаты;
 армейские атрибуты: солдатский ремень, пилотка, сапоги, значок 

красногвардейца, каски;
 осколки снарядов, гильзы, каски, фрагменты боеприпасов;
 фотографии и документальные материала по темам экспозиций;
 фотографии и документальные материалы о развитии МОУ СОШ №16, 

фотолетопись «История школы»;
 альбомы: «Родители-участники ВОв», «Ветераны микрорайона», 

«Памяти павших. Посвящается подвигам 46 гвардейского полка»;
 грамоты и медаль музея боевой славы.



Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены 
подлинных памятников:
 фотолетопись школьных лет;
 исследовательские работы учащихся школы;
 материалы экскурсий по музею;
 фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой 

Отечественной войны;
 комсомольские и пионерские атрибуты: отрядные флажки, знамя 

дружины, пионерский значок, пилотки, горн, вымпел;
 материалы экскурсий по экспозиции музея;
 вырезки из газет;
 письма, открытки;
 фотоальбом школьного музея.

Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю 
музея. Фондовая работа в школе включает две непрерывно 
связанные между собой цели: сохранение и пополнение музейного 
фонда, и привлечение учащихся к осмысленной, 
целенаправленной познавательной деятельности.
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