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Информационная справка о музейной комнате «Память»

 Наш музей создан 24 октября 2007 года. В этом году нам 12 лет. 

 Руководитель и организатор музея учитель истории и 

обществознания, высшей квалификационной категории  Баталова Т.В.

 Музей располагается в комнате площадью 18 кв.м., имеет в настоящее 

время 215 экспонатов и 10 экспозиций

Разделы экспозиций:

 1.История школы;

 2.Директора школы;

 3.Наши учителя;

 4.Медалисты школы;

 5.Нумизматика;

 6.История 479-КНИ и поселка;

 7.История Свистунского редута;

 8.Земляки-участники ВОВ;

 9.Участники локальных войн (Корейской и Афганской);

 10. Труженики тыла.









История школы

Свистунская начальная                           

школа

Восьмилетняя школа
Средняя школа





Директора школы.

Жакиянова Г.Б.
Осипова И.Д.



Наши учителя:



Медалисты школы 



Бюст В.И.Ленина на постаменте 

в п. Гранитном

Поставлен в 60 годы XX столетия в 

парке перед клубом

На фотографии 

Патрикеева (Осипова) Тамара 

Васильевна.

Ей 7 лет пойдет в 1 класс 1965 год



9 мая 1979 год 

Митинг «Мы против войны» около памятника 

В.И.Ленину  (перенесен  к штабу в 1970 году)



9 мая 1979 год 

Митинг «Мы против войны» около памятника 

В.И.Ленину  (перенесен  к штабу в 1970 году)



Линейка посвященная дню рождения 

В.И.Ленина 22 апреля 1970 год



Бюст В.И.Ленина в школьном музее «Память»





История нашего поселка 









Свистунский редут. 1835 год

Редут́ (фр. redoute, убежище) — укрепление сомкнутого вида, как правило 
(но не обязательно) земляное, с валом и рвом, предназначенное для 
круговой обороны. Строился чаще всего в форме четырёхугольника, хотя 
существовали и пяти-шестиугольные редуты. Обыкновенно имел в длину 50-
200 шагов, в зависимости от численности гарнизона, насчитывавшего 200-
800 человек. Редут состоял из наружного рва, вала с земляной ступенью для 
размещения стрелков и орудий, а также внутреннего рва для укрытия 
обороняющихся. Проход в редут, шириной около 6 шагов, устраивался с 
горжевого фаса (тыльной стороны), причем за ним устраивалась насыпь 
(траверс) для обстрела неприятеля, если он попытается воспользоваться 
проходом.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Redut.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81


Земляки участники ВОВ



Земляки  - ветераны





Укшунов

Темирбулат

Шалобаевич





Труженики тыла 









Воины - интернационалисты



Наши награды


