
Музей МБОУ  

«Школа №37» 
 

Музей МБОУ «Школа №37» носит 

название «Память». Он был открыт 8 

мая 1983 года. Статус «Школьного 

музея» (свидетельство №10157) 

присвоен  20. 04. 2005г. 

 

  
Основу экспозиции музея составляют 

разделы краеведческой 

направленности:  

 

«Имя героя в имени школы»:  

 
Гурвич Семён Исаакович, лётчик-

штурмовик, Герой Советского Союза. 

(Фотография 1944 года, подлинник)   

 

 

«Ветераны войны – наши земляки»:   

 
 

«Участники войны -  учителя школы»:  

 
Фрагмент стенда «Участники войны – 

учителя школы» 

 

В этих разделах представлены 

воспоминания участников войны – 

жителей микрорайона, подлинники 

фотографий военного времени, 

подлинники наградных документов и 

медалей, благодарностей, грамот.  
 

  
  

 

 

Особую ценность представляют 

документы раздела «Память, 

запечатлённая в слове»:  подлинники 

фронтовых писем-треугольников, 

фронтовых самодельных и печатных 

открыток 1943-1944 годов,  рукописный 

дневник-песенник неизвестного 

солдата, датированный 1943-1944 

годом;  

 
подлинники грамот и наградных 

листов военного времени; подшивки 

газет 1942, 1943 годов. 

  

 
 



Раздел «Вехи войны: прикосновение к 

истории» содержит  уникальные вещи, 

прошедшие огонь войны. Среди них 

сапёрная лопатка солдата-пехотинца, 

каски советских воинов  и гитлеровского 

солдата, гильзы, осколки мин и снарядов, 

земля с Мамаева Кургана. 

 
Особенность этой части экспозиции в том, 

что посетители музея могут в буквальном 

смысле слова прикоснуться к предметам, 

ставшим историей.  

Раздел «История школы №37: по волнам 

нашей памяти» содержит подлинники 

фотографий 1960-х – 2020-х годов, 

отражающих историю школы с момента её 

основания. 

 
Приём в пионерскую организацию. 1960-е 

годы. Актовый зал школы №37. 

В целом в музее насчитывается более ста 

экспонатов. 

Основу экспозиции в 80-90 годы заложила 

Рябцева А.И. – первый руководитель 

музея, ветеран труда, учитель истории и 

обществознания. Впоследствии музеем 

руководила  Голубчик С.Ю. – учитель 

истории, а с сентября 2013 года 

руководителем музея назначена Кузьменко 

Н.М. – учитель русского языка и 

литературы. 

 
Лекции, уроки Патриотизма, встречи с 

ветеранами, ученические конференции, 

которые проводятся в музее, - это важная 

часть жизни нашей школы. 

 

 
Встреча с ветеранами-подводниками в 

музее ростовской школы № 37 

 

Победитель Городского конкурса Юных 

экскурсоводов Волоцкова Римма. 2022 год 

 
Фрагмент экспозиции музея «Память» 

МБОУ «Школа №37» 
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я 

Краснодарская, 68. 

Тел.: 2220624 

E-mail: 37_rosdon@mail.ru 

Руководитель музея: Кузьменко Наталья 

Михайловна, к.ф.н. 

E-mail: natali.kuzmenko.72@mail.ru 

 

mailto:37_rosdon@mail.ru

