
Фестиваль «Музей под открытым небом». 

Обзорная экскурсия 

 

     Добрый день уважаемые посетители экспозиции музея истории школы № 12 

городского округа Самара. Для нас вы сегодня самые желанные гости. И мы 

очень рады приветствовать вас именно в этот день. В день рождения нашего 

музея. Он был открыт 6 мая 2004 года. В торжественной обстановке Герой 

Советского Союза Сафонов Фѐдор Матвеевич и Герой России Станкевич Игорь 

Валентинович, дали старт нашей музейной деятельности. 

     Важным результатом деятельности по формирования и развития экспозиции 

музея стало решением Думы городского округа Самара № 338 от 19 мая 2004 

года о присвоении средней школе № 12 имени Героя Советского Союза 

Сафонова Фѐдора Матвеевича. Сегодня мы приготовили для вас выставку 

музейных предметов, документов и материалов о его славной боевой биографии 

на завершающем победоносном этапе Великой Отечественной войны 1945 года. 

Слова Фѐдора Матвеевича Сафонова: «Героями не рождаются, героями 

становятся!» - стали девизом нашего музея.  

Традиционными формами деятельности актива нашего музея являются:  

· Проведение экскурсий в школьном музее. 

· Организация передвижных музейных выставок. 

· Поисково-собирательская работа. 

· Создание и развитие коллекций музея. 

· Научно-творческая деятельность. 

· Организация и проведение «Уроков мужества». 

· Шефская работа с ветеранами. 

О мероприятиях актива музея: 

- Ежегодно наш музей посещают более двух с половиной тысяч человек. 

- Учащиеся школы в течение учебного года совершают более 400 экскурсий в 

государственные и ведомственные музеи Самары и Самарской области. 

- В дни каникул организовывается более 10 экскурсионно-туристических 

поездок по городам России, странам ближнего и дальнего зарубежья.  

- По инициативе музея проводятся Всероссийский турнир по волейболу памяти 

Героя Советского Союза, участника Парада Победы Сафонова Фѐдора 

Матвеевича. 

- Музей истории школы стал инициатором возвращения на карту Самары еѐ 

исторического топонима - «Ильинская площадь». Одному из скверов 

Ильинской площади Самары присвоено имя Героя Советского Союза Сафонова 

Фѐдора Матвеевича. 

- На фасаде здания школы установлена мемориальная доска выпускнику нашей 

школы 1939 года Герою Советского Союза фронтовому разведчику Ямщикову 

Александру Васильевичу.  

- Информационная группа музея - победитель и лауреат международных, 

всероссийских и самарских межшкольных интернет-проектов и конкурсов.  

- Музей - центр военно-патриотического и гражданского воспитания школы, 

инициирует и успешно реализует  исторические и краеведческие проекты. 



В соответствии со своей структурой, актив музея подразделяется на:   

экскурсионную, фондовую, поисковую и экспозиционную группы.  

Информационная группа музея – это видеоканал «Ильинка-ТВ», фото-студия 

«Взгляд-12» и редакции газеты «Ильинка. Школьные ведомости». 

В экспозиции нашего музея выделены разделы:  

· Самарская Ильинка. 

· История школы. 

· Педагогические коллективы школы. 

· Наша гордость - выпускники школы. 

· Защитники Родины. 

· Школа в годы войны. 

· Герой Советского Союза Сафонов Ф. М. 

     Разделы экспозиции отражают историю  нашего учебного учреждения с 

первой трети  XIX  века и до наших дней. Благодаря нашему музею мы 

восстановили историю нашего учебного учреждения – 30 августа 2021 года мы 

будем отмечать 185-летний юбилей нашей школы. 

     Коллекция музея насчитывает почти 1000 документов и материалов  фондов. 

Среди них есть уникальные музейные предметы военного периода. Сегодня мы 

предлагаем вам познакомится с экспозицией «Герой Советского Союза Сафонов 

Фѐдор Матвеевич».  

     В нашей витрине представлены уникальные подлинные материалы и 

документы 1945 года, связанные с боевой биографией Героя, переданные в 

музей им лично: 

     - Две автобиографии Героя, написанные в 1945 и 2004 годах позволяют с 

полной точностью проследить его боевой и трудовой путь. 

     - Члены семьи Фѐдора Матвеевича передали в музей его парадный китель, с 

муляжом медалью «Золотая звезда» и орденскими планками. Именно эти знаки 

отличия были всегда на его груди. 

     -   Наградные листы и благодарности Сафонова Ф.М. 

     - Головные уборы лѐтчика, полевая сумка, телефонный аппарат,  

фотоаппарат, фонарик,  бережно сохранѐнные, были переданы в музей членами 

его семьи. 

     - Один из самых любимых подарков, которые он получал 9 мая, макет 

штурмовика ИЛ-2, подаренный ему коллективом Куйбышевского авиационного 

завода – это первый музейный экспонат, который он передал нашему музею. 

     - В экспозиции вы можете увидеть письмо неизвестного отправителя, 

которые приходили на фронт бойцам. Фѐдор Матвеевич получил его в мае 1945 

года. А в нѐм грустные, но полные надежду строки популярной песни «Синий 

платочек». 

     - Наша экспозиция интерактивная. 16 лет назад мы записали и подготовили 

для вас ответы на вопросы, которые вы, возможно, захотели бы задать Герою 

Советского Союза Сафонову Фѐдору Матвеевичу. Сейчас вы услышать ответы 

на них.     

 

 



Уважаемые посетители нашей экспозиции! 

     Более 10 лет актив музея работал над созданием историко-биографического 

сборника по славной биографии Героя Советского Союза участника Парада 

Победы Сафонова Фѐдора Матвеевича. Недавно, под названием «Взлёт к 

славе» он вышел в свет.  

     И это ещѐ не всѐ! В сериале «Самарские судьбы» был снят документальный 

фильм «Фёдор Сафонов». В создании фильма, написании сценария активно 

работал актив нашего музея.  

     Мы дарим всем нашим благодарным посетителям сборник «Взлѐт к славе» и 

диск с фильмом «Фѐдор Сафонов» в память о легендарном лѐтчике-

штурмовике, нашем товарище и друге. 

     С наступающим праздником 75-летия Великой Победы!    

 

 

Экспозиционный план выставки-экспозиции 

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ» 

6 мая 2020 года 

«Герой Советского Союза, 
участник Парада Победы 24 июня 1945 года 

Сафонов Фѐдор Матвеевич» 
 

ВЫСТАВКА-ЭКСПОЗИЦИЯ ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ШКОЛЫ № 12   

 

 



 

Автобиографии  
Сафонова Ф.М. 

 
1. Автобиография и боевая 
характеристика. 1945 год 
 
2. Автобиография. 2004 год 
 
Подлинники 

 

Знаки отличия  
Сафонова Ф.М. 

 
1. Медаль «Золотая звезда» 
(муляж, использовавшийся в 
повседневной работе) 
 
2. Орденские планки  
 
 
Подлинники. 1945-2008 гг. 

 

Наградные листы 
Сафонова Ф.М. к званию 

«Герой Советского Союза», 
к  ордену Красного знамени 

и ордену Славы 2-й и 3-й 
степени.  
1945 год 

 
Копии 

 

Сталинские 
благодарности 
Сафонова Ф.М. 

 
1944 - 1945 гг. 

 
 
 

Копии 



 

Военные головные  
уборы Сафонова Ф.М.  

 
1. Фуражка офицера ВВС 

СССР. 1945 год 
2. Шлем авиационный.  

1955 год 
 

Подлинники. 1945-2008 гг. 

 

Офицерская сумка 
Сафонова Ф.М. 

 
( с принадлежностями) 

 
 
 

Подлинник. 1945 год 

 

Телефонный аппарат  
«ТАИ-43»  

 
использовался в штабе ПВО 

Приволжского военного 
округа  

 
 

Подлинник. 1965 год 

 

Музейные предметы 
 

1. Фонарь армейский. 
1945 год 
2. Фотоаппарат «Любитель». 
1950 год 

 
 

Подлинники 



 

Штурмовик ИЛ-2 (макет) 
 

с дарственной надписью от 
коллектива Куйбышевского 

авиационного завода.  
 
 

Подлинник. 9 мая 1975 года 

 

Конспекты лекций 
(записные книжки)  

Сафонова Ф.М.  
во время обучения в 

авиационном училище 
штурманов военной 

авиации.  
 
 
 

Подлинники. 1945 год 

 

 
Текст песни  

«Синий платочек» 
 

получен Сафоновым Ф.М. 
письмом от шефов-

комсомольцев  
 

Подлинник. 1945 год 

 

Сборник «Взлѐт к славе»  
и книги с материалами, 

связанными с боевой 
биографией Сафонова Ф.М.  

 
 
 
 
Подлинники 

 


