
Описание тематических разделов экспозиции музея Отваги 

Экспозиционно-выставочное пространство школьного музея Отваги (S 72,8 кв. 

м) представлено тематическими разделами:  

1. Мир отважных. 

2. Граница. 

3. Медаль «За отвагу» – боевая награда! 

4. На пути к отваге. 

5. Отважные люди.  

6. Твоя отвага. 

Тематические разделы экспозиции школьного музея Отваги. 

1. Вводный раздел до входа в экспозицию «Мир отважных». 

На этом этапе происходит погружение детей в тему «что такое отвага», «кто для 

меня отважный человек», экскурсанты, рассматривая панно «мир отважных» называют 

людей разных профессий (космонавты, пожарные, хирурги, альпинисты, каскадеры, 

летчики-испытатели, шахтеры, сотрудники МЧС, отважные путешественники, военные, 

водолазы и подводники и др.).  

Среди представленных на панно «мир отважных» расположены фотографии детей. 

Могут ли они быть отважными?  

Оказывается, у каждого есть свой тип отваги, о котором можно узнать в музее. 

Предлагается продолжить путешествие.  

Посетители проходят в экспозицию и, таким образом, пересекают невидимую 

границу пространства. 

 

Фото 1. Вводный раздел до входа в экспозицию «Мир отважных» 

 



2. Тематический  раздел  экспозиции «Граница». 

Тема «Граница» раскрывается с помощью двусторонней карты. 

1 карта «Границы России» - дается представление о территориальной границе, 

«государственной границе», её изменении в различный временной период, изменении 

состава союзных республик, протяженности границы, установлении на границе 

пограничных столбов, несении караульной и пограничной службы, обязанностях 

пограничника, роли служебных собак на границе, о фонде ветеранов пограничной службы 

«Граница». 

Рассказывается о героях пограничниках, которые первыми были награждены 

медалью «За отвагу». 

Даётся понятие о суверенитете, граница сухопутная, морская граница, воздушная 

граница, о неоднократном нарушении границ противниками, среди которых выделяется 

дата 22 июня 1941 года - нарушение границы государства немецкими войсками и  

переходим к следующему разделу экспозиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 Карта «Границы России» 

2 карта «Жизнь границы» - раскрывает историю пограничной службы в фотографиях 

и текстовом варианте.  



Дается краткий экскурс в прошлое – рассказ о том, как на Руси охранялась граница – 

засечная черта (крепости, пограничные заставы, дозор, сигналы о нападении – дымовые 

костры), о формировании  пограничных войск. 

На 2 карте также написаны  девизы пограничников: 

Служба на границе привилегия самых мужественных и достойных.  

История пограничных войск - летопись подвигов воинов в зеленых фуражках. 

Граница - есть линия политическая и охранять ее должен политический орган 

Не бросай своих! Даже мертвых! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 Карта «Жизнь границы» 

Для работы с материалами двух карт используются практические задания - «Листки 

активности «Граница на замке», 2 варианта которых представлены в Таблице 1. Листки 

активности «Граница на замке» 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Листки активности «Граница на замке» 

Листок активности №1 «Граница «на замке»  

Перед тобой двойная карта «Границы России» и 

«Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание 

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь 

границы» 

 

2. Найди  основные девизы пограничников. 

Посчитай их количество. ____________ 

 

3. Цифру - полученное количество девизов -  

вставь в 1-ый квадрат кода замка. 

 

4. Найди, в каком году был создан Отдельный 

корпус пограничной стражи в составе 

вооруженных сил и военного ведомства. 

_____________ 

 

5. Последнюю цифру года занеси во 2-ой 

квадрат кода замка. 

 

6. Внимательно изучи карту «Границы России». 

 

7. Определи, № (номер) пограничного округа, к 

которому относится город Тольятти № _______ 

 
8. Вставь номер округа в 3-ий квадрат кода 
замка. 
 

9. Полученный код «замка» проверь с 

правильным кодом. 

1   2   3 

   

 

10. Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

Листок активности №2 «Граница «на замке» 

Перед тобой двойная карта «Границы России» и 

«Жизнь границы» 

Тебе нужно выполнить важное задание  

«Граница «на замке» и отгадать код «замка» 

Для этого: 

1. Внимательно рассмотри карту «Жизнь границы». 

 

2. Найди дату (год) первого упоминания о 

пограничных городах на Руси. ________  

 

3. В каком году была учреждена медаль «За 

отвагу»? ___________  

 

4. Сложи обе даты, ты получил цифру 

_______________  

 

5. Внимательно изучи карту «Границы России» 

 

6. Определи, № (номер) пограничного округа, к 

которому относится город г. Мурманск? № ____ 

 

7. Вычти из предыдущего числа найденную цифру, 

у тебя получилось ____ 

 

8. Сложи все цифры последнего числа, ты получил 

цифру _____ 

 

9. Полученный код «замка» проверь с правильным 

кодом. 

 1   2   3 

   

 

 

 

10. Если все цифры совпали, ты правильно 

выполнил задание 

 

Также в разделе «Граница» расположены: 

 макет пограничного столба с гербом Советского союза (чеканка), подаренные 

Фондом пограничников запаса Самарской области «Граница» (руководитель 

Дедух С.В.) 

 витрина с формой пограничника (куртка, берет, фуражка)  

 первый экспонат, подаренный музею «Пограничник с собакой» 

 информация об отважных пограничниках, сотрудниках фонда «Гарница» 

 



 

 

 

 

 

 

Фото 4 Экспонат «Пограничник с собакой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 «Макет пограничного столба 

3. Тематический раздел экспозиции  «Медаль «За отвагу»- боевая награда». 

В каждой стране существует награда за личную доблесть. Медаль «За отвагу» - это 

самая уважаемая награда, вручение которой символизирует такое качество человека как, 

способность к самопожертвованию во имя других.  Во все времена, в любом обществе 

есть люди, отмеченные такой наградой. Медаль «За отвагу» пользовались всеобщей 

любовью и уважением. Информация  об истории медали «За отвагу» и  наградах 

подобного рода в других странах, о воинах, награждённых медалью «За отвагу», 

различных военных ситуациях. 

Медаль «За отвагу» объединила в оном тематическом разделе 

 участников событий в Великой отечественной войне 

 участников боевых событий на в Афганистане 

 участников боевых событий на Северном Кавказе 

 



Центром раздела является стена со списком людей, награжденных медалью «За 

отвагу» и проживающих в Тольятти – это результат поисково-исследовательской работы 

учеников школы: 

630 – ветераны великой Отечественной войны 

159 - участника боевых событий в Афганистане 

152 – участника боевых событий на Северном Кавказе 

13 - пожарных 

В центральной витрине раздела представлены три медали «За отвагу» образца 1937 

года, 1943 года, 1991 года с удостоверением к медали (см. фото 6) 

 

Фото 6 Медаль «За отвагу» и список, награжденных медалью «За отвагу» 

На примере героических подвигах и отваге воинов-участников Великой 

Отечественной войны рассказываем о нарушении границ нашего государства немецкими 

войсками, об освобождении русского народа и территории государства от немецких 

захватчиков.  

 

 

 



Один из них – подвиг Баранова М.И, рассказывается через экспонаты (см. фото 7): 

довоенная фотография Баранова М.И. в возрасте 16 лет. Извещение о смерти. Письмо 

друзей с фронта от 16 августа 1944 года. Статья «Возмездие» от 26 августа 1944 года о 

боевом подвиге Баранова М.И. Удостоверение к медали «За отвагу».

В витрине также представлены раритетные экспонаты времен войны: 

 Четырехгранный штык-нож, образца 1936 года 

 Шлем-каска, образца 1936 года 

 Мина минометная, 82 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7 Витрина с экспонатами, рассказывающих о подвиге  М.И. Баранова  

Материалы об отваге ветеранов Великой Отечественной войны представлены в 

рукописной книге «Книга отважных жителей Тольятти», они собраны учащимися школы 

в ходе поисково-исследовательских экспедиций (см. фото 8)  

Книга отважных жителей Тольятти» ссылка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8 «Книга отважных»  

  



Граница как территориальное разделение разных государств. Определяем по карте 

государства, которые имеют общую границу с нашим государством. Вводим понятие 

интернациональный долг. Приказ «О введении советских войск на территорию 

Афганистана. Рассказываем о боевых сражениях, отваге и подвигах наших солдат в 

Афганистане. 

В этом разделе представлены (см. фото 9-10): 

 карта Афганистана с обозначением городов и наиболее кровопролитных событий, 

 копии писем 37 тольяттинских ребят, погибших в Афганистане и переданных 

матерями погибших при исполнении воинского долга 1982-1986 гг. (Баланова 

Ивана, Гареева Ильфака, Захарова Андрея, Колесника Аркадия, Конотопко 

Вячеслава, Клипова Александра, Рожкова Владимира, Сенина Вячеслава, 

Сидоренко Юрия, Смирнова Владимира) 

 деньги и документы на афганском языке, образца 1970-1980 годов (афганские 

денежные знаки 50 афгани, 20 афгани, разменный чек достоинством 5 копеек, 1976 

г. 

 диорама «Последний бой в Афганистане»с экспонатами: головной убор афганских 

племен «Пуштунка», образца 1970-1980 годов; снаряд ручного противотанкового 

гранатомета, образца 1970 годов; образца 1990 годов; военно-полевой телефон на 

батарейках ТА-57 с телефонной катушкой ТК-2; триплекс боевой машины ТНП 

165-А, образца 1970-1980 годов; «разгрузка» - боевой нагрудник солдата советской 

армии, участника боевых событий в Афганистане; РГД- ручная граната; Ф-1 ручная 

граната «Лимонка»; фугасная мина-ловушка «Лепесток» (учебная) ПФМ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9 «Карта Афганистана»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10 Фрагмент диорамы «Последний бой в Афганистане»  

В этом разделе рассказывается о причинах конфликта на Северном Кавказе, 

введении войск на территорию Чечни. Введение понятия внешних и внутренних 

территориальных границ. Рассказываем  об отваге и военных командировках отряда 

ОМОН г. Тольятти. 

Центральные экспонаты, подаренные участником боевых событий на Северном 

Кавказе Ермаковым Н.Н. (см. Фото 11-12-13) 

 ручные-противотанковые гранатометы «Муха, «Аргель», «Нетто», образца 1990-ых 

годов 

 пуленепробиваемый титановый шлем отряда ОМОН, образца 1990 года 

 инструкция по разминированию для саперов-военнослужащих инженерных войск, 

обеспечивающих разминирование местности и объектов,  их маскировку, 

преодоление и устройство заграждений, прокладывание путей и колонн,  

 фрагменты боевой машины БТР-Д (бронетранспортер десантный), магниево-

алюминиевый осколок брони с вплавленными фрагментами гильз калибра 5,45 мм 

и 7,62 мм, оставшиеся после минного подрыва (осколки боевых снарядов, мин, 

найденных на месте боевого сражения около Белого Дома р-н 

Старопромысловский г. Грозный, 1995 г.) 

 ящик с экспонатами (снаряд от 30-ти миллиметровой автоматической пушки БМД-

2, БМП-2, Фрагмент ленты и снаряд 23 миллиметровой двуствольной зенитной 

самоходной установки ЗСУ-23-2 «Шилка». Пуля 7,62 мм калибра пулемета ПКТ, 

колпачок взрывателя от снаряда,  окуляр оптического прицела современной боевой 

техники, пуля крупнокалиберного пулемета (14,5 мм) , который устанавливается на 



БТР-80, БРДМ, Фрагмент ленты от крупнокалиберного пулемета 12,7 

миллиметрового калибра НСВ «Утес». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11 Экспонаты - фрагмент минного подрыва, инструкция для саперов, РПГ-

«Муха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12 – участник боевых событий Ермаков Н.Н. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13 Ящик с экспонатами 

В экспозиции «Медаль «За отвагу» - боевая награда» используется мультимедийная 

техника для демонстрации хроники событий и аудио записи. Благодаря поисково-

исследовательской деятельности  «Книга Отважных» пополняется сведениями о 

награжденных медалью «За отвагу» участниками боевых событий на Северном Кавказе». 

Ведущий текст на переходе к следующему разделу: 

У каждого человека есть цель, к которой он стремится. 

Но помни, что главное не цель, а сам Путь, который ты выбираешь.  

Тысячи путей уводят от цели, и лишь один - единственный ведёт к ней. 

4. Тематический раздел экспозиции – «На пути к Отваге».  

Это интерактивный раздел в экспозиции. Здесь посетители могут примерить 

различную военную форму, намотать портянки, надеть солдатские сапоги, берцы и 

посмотреть на себя в зеркало. Также предлагается собрать на скорость вещевой мешок, 

надеть противогаз и т.д. С помощью дополнительной информации можно определить рода 

войск и звания на погонах форменной одежды, представленной в этом разделе (см. фото 

14-15) 

 

Фото 14-15 В разделе на пути к отваге 

 

 



Ведущий текст на переходе к следующему разделу: 

Твоя страна лучше других потому, что именно Ты в ней родился. 

Судьба – это результат нашего выбора. 

Судьбу не надо ждать, её надо создавать самому. 

Не существует пути к счастью, счастье – это и есть путь. 

Перед зеркальной стеной они могут увидеть себя в новых образах. 

5. Тематический раздел «Отважные люди».  

Интересные факты, демонстрирующие силу духа человека и документальные 

материалы рассказывают об отважных поступках людей в экстремальных ситуаций, 

разных профессий, занятий, с разными судьбами. Особенность этого раздела заключается 

в том, что в результате поисково-исследовательской работы обновляется его содержание 

(об отважных путешественниках, отважных строителях и созидателях города Тольятти, об 

отважных пожарных и др.) Первым героем раздела стал отважный путешественник, А.В. 

Чубаркин, (психотерапевт г. Тольятти), совершивший автономное путешествие на собаках 

на Северный полюс (см. фото 16-17) 

Этот раздел представлен как интерактивный блок гражданских действий - в нем 

рассматриваются определенные места, условия, где отвага проявляется в повседневной 

жизни (человек спас человека и т.д.). Материал этого раздела и задания предполагают 

размышление и ответы посетителей на вопросы: 

 Что подталкивает человека совершать самоотверженные поступки? 

 В каких «пограничных» условиях человек преодолевает свой страх? 

 Что двигало отважными людьми в прошлом, что сейчас, в будущем? 

 Поменялось ли понятие «отвага» в настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16-17 А.В. Чубаркин передача экспоната, фотографии о путешествии на 

Северный полюс 

 



Ведущие тексты на переходе к следующему разделу: 

Выбор есть всегда. 

Героя создаёт случай. 

Пусть твой герой ведёт тебя к созиданию и любви 

Мужество создаёт победителей. 

Настоящая ответственность бывает только личной. 

Не бывает великих побед без великих препятствий. 

6. Тематический раздел «Твоя Отвага» 

 В этом разделе посетители, прошедшие путь от «Границы» до «Отважных людей», 

узнавшие о проявлении отваги в военное и мирное время, размышляют: 

 что же такое отвага? 

 Где мои личные границы? 

 Что подталкивает человека совершать самоотверженные поступки?  

На помощь приходят слова В. Даля: «Отвага – это храбрость, смелость, 

решительность, неустрашимость, предприимчивость, надежда, уверенность в удаче, 

отсутствие робости и уныния, ответственность за принятые поступки и решения» (см. 

фото 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18. Тематический раздел «Твоя отвага»  

У каждого в жизни своя отвага. Посетителям предлагается пройти тест «Узнай свой 

тип отваги» (см. фото 19).  



 

Фото 19. Тест «Узнай свой тип отваги» 

Посетители узнают характерный для каждого тип отваги: «Спасатель», «Экстремал», 

«Танк», «Таран», «Профессионал», «Лицедей», задумываются над тем, что такое 

«лжеотвага» 

В результате путешествия по экспозиции каждый сможет вывести Формулу своей 

отваги. 

выводят формулу своей отваги. 

 

Формула  отваги: цель + возможности     =     твоя Отвага. 

                                             ограничения 

 

Заканчивается путешествие словами Э. Фромма: «Отвага нужна чтобы верить и 

жить, расти и любить» (см. фото 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20 –Завершение экспозиции музея 

 


