
Экспозиционный план музея истории школы № 12 

 Музей истории школы № 12  - центр гражданского и патриотического развития 

нашего образовательного учреждения. Открытие музея состоялось 6 мая 2004 года. 

Экспозиция музея располагается на первом этаже здания школы. Разделы 

экспозиции музея отражают историю  нашего учебного учреждения с первой трети  

XIX  века и до наших дней. Ежегодно музей, его выставки и различные мероприятия 

посещает более двух тысяч человек. Коллекция музея насчитывает около 1000 

документов и материалов  основного и научно-вспомогательного фондов. Среди них: 

архивные документы Первого городского приходского мужского училища Самары, 

подлинные предметы, связанные с Ильинским храмом Самары; исторические 

знамѐна школы № 12; личные вещи Героев Советского Союза Сафонова Ф.М. и 

Ямщикова А.В. 

 Музей проводит активную научно-исследовательскую и поисковую работу. 

Ежегодно создаются новые выставки, издаѐтся периодическое печатное издание - 

газета «Ильинка. Школьные ведомости», выходят в свет выпуски видео канала 

«Ильинка ТВ»,  выпускаются рекламные и подарочные издания музея.  

 Актив музея истории активно участвует в работе Самарского областного 

комитета ветеранов войны и военной службы, Самарского городского и Ленинского 

районного советов ветеранов.  

1. Раздел экспозиции «Самарская Ильинка» 

 Духовное начало нашей школы. Это раздел экспозиции музея о том месте на 

карте Самары, на котором сейчас находится наша школа. Это и память о тех людях, 

судьба которых связана с Самарской Ильинкой. Так называли это место в Самаре в 

конце XIX века.  В начале XXI века это историческое название вернулось на карту 

нашего города. Центральное место в музее занимает макет Ильинской церкви. В 

основном фонде музея есть подлинные документы и материалы, связанные с 

Ильинской церковью. Активом музея собраны все имеющиеся на данный момент 

копии фотографий церкви и площади. В 2012 году при строительных работах на 

месте церкви выявлены фрагменты фундамента здания.   

2. Раздел экспозиции «Первое мужское городское приходское училище» 

 С этого раздела экспозиции начинается обзорная экскурсия по школьному 

музею. При составлении экспозиционного плана школьного музея отводилось 

большое внимание архивной работе по исследованию преемственности школы № 12 

учебным учреждениям XIX - XX вв.  

 В экспозиции прослеживается вехи истории школы от городского мужского 

приходского училища Самары до современной средней школы № 12.  

 В экспозиции представлены архивные документы, фотографии из личных 

архивов самарских коллекционеров. Усилиями оформительской группы музея 

восстановлена парта, за которой учились ученики в начале XX века. В 2012 году к 

175-летнему юбилею школы на телевизионные экраны вышел  документальный 

фильм «Школа на Ильинке».  

3. Раздел экспозиции «Директора и учителя школы» 

 Этот раздел экспозиции музея посвящѐн памяти учителей нашей школы. Во 

все времена в школе формировались творческие, современно мыслящие коллективы 

учителей. В разделе представлены архивные материалы и документы, фото и 

видеозаписи.    

    



4. Раздел экспозиции «Наша гордость - выпускники 

 В этом разделе экспозиции музея представлены материалы и документы о 

выпускниках школы разных лет. В разделе более полно представлен период 

середины и второй половины XX века. В фондах музея хранятся материалы и 

документы выпускников школы, прославивших своим трудом и службой и Самару, и 

Россию. Биографии некоторых выпускников становятся началом развития новых 

традиций школы. Актив музея традиционно является организатором встреч 

выпускников школы. Школьная форма, учебники XIX века, аттестаты и похвальные 

листы, большая коллекция выпускных фотографий представлены в этом разделе.  

5. Раздел экспозиции «Защитники Родины» 

 Постоянно развивающийся раздел школьного музея посвящѐн славным 

биографиям учителей и выпускников нашей школы - участникам Великой 

Отечественной войны.  

 Поисковой группой музея собраны архивные материалы, фотографии, копии 

наградных листов. В фонде музея хранятся личные вещи ветеранов фронтового 

периода. Информационной группой музея созданы интернет-странички и сайт в 

самарских межшкольных Интернет-проектах об учителях - участниках войны.   

 Славные трудовые биографии учителей, которые самоотверженно трудились в 

годы войны в тылу, также являются частью этого раздела экспозиции музея. 

Раздел экспозиции «Герой Советского Союза А.В. Ямщиков» 

 Биография Героя Советского Союза, фронтового разведчика Александра 

Васильевича Ямщикова представлена отдельным разделом экспозиции музея. 

Окончив 9 классов нашей школы и неполных два курса железнодорожного 

техникума Александр Ямщиков ушѐл добровольцем на фронт. Служил во фронтовой 

разведке. За героизм, проявленный при освобождении Украины в 1944 году, ему 

было присвоено звание Герой Советского Союза.  

 Члены семьи А.В. Ямщикова передали в музей личные вещи Героя. Поисковой 

группой выявлены более двух десятков фотографии и документов, связанных с 

биографией Александра Ямщикова.  На здании школы и на фасаде его дома открыты 

мемориальные доски. Информационной группой музея создан сайт «Фронтовой 

разведчик», рассказывающий о славной фронтовой биографии Героя.  

6. Раздел экспозиции «Школа в годы войны» 

В этом разделе экспозиции представлены боевые биографии учителей школы – 

участников войны и тружеников тыла. В годы Великой Отечественной войны 

коллектив нашей школы, как и вся страна, напряжѐнным трудом и успешной учѐбой 

приближал Победу. Учителя и выпускники покрыли себя неувядаемой славой 

защитников Отечества. Они беспощадно били врага на Дону и Волге, под 

Сталинградом и Курском, обороняли Москву, освобождали Европу. Без выходных и 

отпусков все 1418 дней и ночей трудились в тылу.  

7. Раздел экспозиции «Герой Советского Союза Ф.М. Сафонов» 

 Этот раздел экспозиции музея формировался при жизни Героя Советского 

Союза Сафонова Фѐдора Матвеевича, чьѐ имя носит школа. Кроме архивных 

материалов, наградных листов, в нѐм находятся некоторые личные вещи Героя, 

фронтовые записные книжки, большая коллекция личных фотографий, его парадный 

мундир.      

 


