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Характеристика 
помещения 

 

Помещение музея "Боевой Славы" состоит из одной комнаты 
площадью 42 кв.м м2. Вместимость посетителей при проведении 
экскурсий составляет 25 человек. Число посадочных мест на 
мероприятии - 25. В зале имеется 8 экспозиционных витрин, 
условно обозначена зона для видеолекториев. 

  



Разделы экспозиций 

Боевой путь 77 
стрелковой 
Симферопольской 
дивизии имени Серго 
Орджоникидзе 

В экспозиции отражены материалы об истории создания стреловой 
Симферопольской дивизии имени Серго Орджоникидзе, 
представлены личные вещи, письма, фотографии военных лет, 
медали, знаки героев Отечественной войны 1941-1945 гг, 
переданные в дар музею Ветеранами войны 77 Симферопольской 
дивизии.  

Герои Советского 
Союза 77 
Симферопольской 
дивизии 

Представлены сведения о Героях Советского Союза 77 
Симферопольской дивизии и ветеранах соединения, составленные 
на основе переписки ребят школы с ветеранами и их 
родственниками.  

 По местам 
фронтовой и боевой 
славы, экспонаты 
рассказывают. 

 

Экспозиция составлена на основе осколков войны с мест военно-
археологических раскопок. В экспозиции представлены фрагменты 
вооружения и снаряжения, личные вещи, документы и боевые 
награды воинов Красной армии и армии вермахта. Солдатские 
котелки 1940 (со времен Великой Отечественной войны) и 90-х гг 
(Чеченский конфликт), каски русские 1936, 1942, 90-х годов и 
немецкая 1936 года, патефон 1940 года и другие экспонаты 
представленные в экспозиции – это не просто вещи времен войны, 
это судьбы людей, это история нашей страны. 

Они судьбу не 
выбирали, она их 
выбрала сама. 

 

Экспозиция посвящена горячим точкам Афганистана и Чеченской 
войны, вооруженным конфликтам на Северном Кавказе. Содержит 
документы и личные вещи участников горячих точек. Стреляные 
гильзы, земля с площади Минутка города Грозного, камуфляжная 
каска, котелок - подарки школьному музею нашего земляка-
уральца.  

Отдельная страничка посвящена нашим-героям землякам – 
участникам войны в Афганистане и Чеченского конфликта. 
В частности, документы, фотоальбомы и личные вещи - дар музею 
педагога школы в память о погибшем сыне-герое на Северном 
Кавказе.  

История школы №17

 

Экспозиция включает летопись школы, материалы о педагогах и 
выпускниках, достижениях в учебе и спорте. Представленные темы: 

1. Год за годом. Летопись школы №17. 
2. Выпускники школы №17 
3. Педагоги школы №17 
4. Спортивные достижения школы №17 

 
Краткая 
характеристика 
основного фонда 
музея 

Основной фонд музея включает в себя до одной тысячи экспонатов. 
Большая часть из них принадлежит периоду Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В основном экспонаты – это 
дар музею ветеранов, участников 77 Симферопольской дивизии, а 
также педагогов и выпускников школы.  

 


