
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа №38 городского округа Самара  

имени гвардии полковника Косырева М.И.»  
Школьный музей боевой и трудовой славы «Память» 

 
 

Дата открытия музея: 30 августа 2014 г. 

Паспортизация школьного музея: 29 мая 2015 г. 

На учёте основного фонда 206 музейных предмета: 

ордена, медали, карта боевого пути 91-ой дивизии, 

114-ой стр. бригады, составленная Косыревым М.И., 

военная шинель, сигнальный фонарик, немецкий 

фотоаппарат, солдатский котелок, надгробная 

табличка, зеркальце и бритва времён ВОВ.  На учёте 

научно - вспомогательного фонда – 227 книг, копии 

фотографий, справок, связанных с тематикой нашего 

музея, статьи о ветеранах. 

К наиболее ценным экспонатам относятся медали 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 

удостоверения к ним и личные вещи М.И. Косырева, 

А.Т. Курбатова и Н.А. Ерёменко.  

г. Самара ул. Черемшанская д. 244, тел. 8 (846) 9580322; 

Сайт музея боевой и трудовой славы «Память»: http://moy-sh38.narod.ru  

 
Разделы экспозиции «Эхо Войны» 

Раздел 1. «Человек – Легенда» (Косырев Михаил 

Иванович) 

1.1. Преемственность поколений защитников 

России. 

1.2. Боевой путь 91-ой дивизии, 114-ой стр. бригады, 

составленная Косыревым М.И., 

1.3. «Семейная реликвия» 

Раздел 2. «История семьи в истории войны» 

(Курбатов Алексей Тимофеевич, Ерёменко 

Николай Артемьевич)  

Раздел 3. «Ветераны живут рядом» (о ветеранах 15А 

микрорайона) 

Раздел 4. «Дети войны» (Голодяевская Людмила 

Михайловна)  

Раздел 5. «Награды войны». (о медалях и орденах) 

 

 
27 января 2020 г. Проведение музейного урока, 

посвящённого «Блокаде Ленинграда» 

 

 
 

С 17 по 22 февраля 2020 г. в нашей школе проходила 

акция «Письмо солдату» и «Посылка солдату», в 

которой приняли участие как ученики, так и учителя, и 

работники школы. 

 

 

 
9 мая 2015 год. Встреча с Косыревым Михаилом 

Ивановичем участником ВОВ и Голодяевской 

Людмилой Михайловной малолетней узницей 

концлагерей. 

 
Концерт для ветеранов, посвященный празднованию 

Дню победы. 

   

 
Активисты музея удостоены чести нести Почётную 

караульную службу «Пост № 1». 

 

http://moy-sh38.narod.ru/


Сценарий экскурсии школьного музея под открытым небом, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой 

 

Проведение экскурсии по теме: «Эхо войны» 

 

Цель: расширить знания о Великой Отечественной войне, побуждать детей к 

изучению истории о ВОВ, совершенствовать умения делать выводы и 

обобщения, воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны, воспитывать 

подрастающее поколение в духе патриотизма. 

Вид: исторический 

Объекты: фотографии, принадлежащие Косыреву М.И., сигнальный фонарик, 

надгробная табличка погибшего солдата, найденная в результате поисковой работы 

Косыревым М.И., фотография Ерёменко Николая Артемьевича, немецкий фронтовой 

фотоаппарат, принадлежащий Ерёменко Николаю Артемьевичу, солдатский котелок. 

Продолжительность: 5 минут 

Приемы: показа, рассказа. 

 

1 экскурсовод. Здравствуйте! Мы представители школьного музея под названием 

музей боевой и трудовой славы «Память». Музей был открыт и паспортизирован в 2015 

году благодаря знакомству с Михаилом Ивановичем Косыревым, чьё имя с 2006 года 

носит наша школа. 

 

  



Он был участником ВОВ и первым выпускником нашей школы, когда она 

находилась по другому адресу. Основой для открытия музея стали материалы, 

принесённые Михаилом Ивановичем, собранные школьниками в процессе внеурочной и 

поисковой деятельности. Это были личные вещи участников ВОВ, являющиеся частичкой 

тех страшных дней (бритва, сигнальный фонарик, фотоаппарат, надгробная табличка с 

могилы, фотографии, медали, ордена и справки).  

Михаил Иванович Косырев, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии 

полковник в отставке. Из стен института восемнадцатилетним юношей ушёл он на фронт.  

     

Обратите внимание на эту фотографию.  

  

На ней запечатлены: Косырев Михаил Иванович, его брат Александр и его отец 

Иван Иванович и дед Иван Михайлович.  

Отец и дед Косырева М.И. - участники Первой Мировой войны. И Великая 

Отечественная война не обошла стороной его семью. Брат Александр ушёл на фронт, и с 

тех пор судьба его неизвестна. В марте 1942 года, окончив военное училище, Михаил 

Иванович стал наводчиком орудия в 91 стрелковой гвардейской дивизии.  

          Воевал 912 суток наводчиком. Уничтожил большое число станковых и ручных 

пулемётов, орудий и живой силы врага. Участвовал в боях, освобождая от оккупантов 

Калининскую, Смоленскую, Витебскую области и Литву.  

            В сентябре 1942 года 114-отдельная стрелковая бригада готовилась к новой 

наступательной операции под Ржевом, после мощной артиллерийской подготовки 

началось наступление. Враг стал отступать, оказывая упорное сопротивление. Наводчик 

Михаил Косырев точным выстрелом попал в гущу фашистов. Родина высоко оценила 



вклад воинов: старший сержант Михаил Иванович Косырев был награжден медалью "За 

боевые заслуги"».  

            В августе 1943 года проходила Смоленская наступательная операция. Наши войска 

прорвали оборону врага! Особо отличился в этом бою наводчик 1-го орудия Михаил 

Косырев. Он был награжден первой медалью "За отвагу"».  

           Июль 1944 года. Наши войска уверенно продвигаются на запад. У поселка 

Ковальник (ныне Нарычь) на границе Белоруссии с Литвой после артподготовки наша 

пехота пошла в наступление. Бой шел к завершению.  За этот поступок Косырев Михаил 

Иванович был представлен ко второй медали "За отвагу", которая была вручена через 

некоторое время уже на подступах к Кенигсбергу. В этот же день было получено 

назначение в военно-политическое училище в город Горький (Нижний Новгород).  

На фотографии был запечатлен последний день пребывания на фронте после 

вручения второй медали за отвагу. И на лице фронтовика отражается победное настроение 

           В конце 1944 г.   91 стрелковая дивизия получила приказ: уничтожить живую силу 

и технику противника у деревни Острово. Партийную работу возглавлял наводчик 1-го 

орудия гвардии старший сержант Михаил Косырев. Он, разглядел танк, с помощью 

сигнального фонарика оповестил своих о наступлении врага. За смелые решительные 

действия, проявленные в бою у деревни Поречье, наводчик 1-го орудия гвардии старший 

сержант Михаил Косырев награжден орденом «Отечественной войны 1 степени». 

С фронта Михаил Иванович был направлен на учебу в артиллерийское отделение 

Горьковского военно-политического училища. 

  Военную карьеру он продолжать не захотел, но и забыть о профессии военного не 

смог, поэтому, в 1949 году поступил на инженерный факультет военной академии 

химической защиты, который закончил с отличием в 1955 году. После окончания 

академии служил на инженерных, штабных и командных должностях в Уральском, 

Приволжском, Московском военных округах до 30.09.1976 г. В итоге, прослужив в 

Красной – Советской Армии 35 лет, в 1976 году уволен в запас по болезни в звании 

"гвардии-полковник".  

  Затем, с 1976 г. по 1989 г., работал старшим преподавателем – заместителем декана 

технологического факультета Московского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической промышленности СССР. Занимался 

поисковой работой, разыскивал могилы неизвестных солдат и пытался установить имена 

погибших героев. Благодаря поисковой работе, разыскал могилы двух солдат. Их 

родственники передали нам в музей надгробную табличку. 

 



 

 2 экскурсовод.  

          Внимательно рассматривая семейные альбомы, вспоминаем рассказы родных и 

близких о тех, кого сейчас нет с нами, и уже не будет никогда… Кто-то ушел на фронт 

совсем молодым и не вернулся: пропал без вести или погиб. Остались лишь пожелтевшие 

от времени, но от этого ещё более дорогие для нас фотографии, ставшие реликвиями.  

Такую реликвию передал нам в музей Михаила Ивановича Косырева. 

 

 



          На фото изображены его отец, Косырев Иван Иванович, мать, Дарья Игнатьевна, и 

их внук Алексей Прокопенко (сын сестры Татьяны). Интересна история этой фотографии. 

Снимок был сделан перед отправкой отца на фронт 14.03.42 года. Фотокарточку прислала 

Дарья Игнатьевна Михаилу, когда он уже воевал. По всем фронтовым дорогам пронёс он 

её. Дорогие сердцу люди согревали душу в суровые будни войны, помогли выстоять и 

выжить. Фото стало талисманом-оберегом. Во время одного из боёв фотография была 

обесцвечена противохимической жидкостью, вылившейся из флакона, разбитого 

осколками разорвавшегося вражеского снаряда. Михаил Иванович выжил! Он считает, 

что спас его талисман - снимок с изображением дорогих ему людей.  

          

 

Обратите внимание на этот экспонат.  

 

Трофейный немецкий фотоаппарат «Лейка», переданный в наш музей Бухаровой 

В.Н.  а ей он достался от её папы Ерёменко Н.А. участником ВОВ. Он его тайком снял с 

трупа немецкого солдата и каким-то чудом сохранил для потомков. На фронте 



фотографировать солдатам и офицерам запрещено, за нарушение — трибунал. С этой 

трофейной “машиной” Ерёменко Николай Артемьевич прошел всю войну… 

Руководитель. То, что мы рассказали, это только малая часть экспонируемого в 

нашем музее. 

 

Приглашаем всех в наш школьный музей. 

 


