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1. Семья Кашириных - героев - южноуральцев Гражданской войны.

2. История МБОУ № 87.

3. России верны сыны (о челябинцах-героях Афгана и Чечни).

4. Служу Отечеству и спецназу (о 23 отряде Челябинского спецназа).

 Картина о боях южноуральских партизан – 1шт, орден ВОВ – 1шт, медали 

ВОВ – 2шт, рация – 1шт, снаряды – 2шт, огнемет – 1шт, пулеметная лента 

– 1шт - вещи спецназа, пилотки – 4шт, фуражки – 3шт, шлем – 1шт, 

шинель – 1шт, кители – 2шт, форма офицера СССР – 2шт, форма матросов 

СССР – 2шт, кавказские кинжалы – 2шт,  музыкальные инструменты – 

2шт, предметы быта ХХ века – 150шт, иконы – 2шт, противогаз – 1шт, 

вещевой мешок – 1шт, бронежилет – 1шт, фляжки – 2шт, грамоты – 50шт, 

сувениры – 15шт, монеты – 25шт, книги – 80шт, пионерская атрибутика: 

барабан – 1шт, галстуки – 13шт, форма – 1шт,  фото – 300шт, 

видеоматериалы – 19шт, планшеты – 3шт, альбомы – 5шт, документы – 

40шт, воспоминания – 10шт, письма ВОВ – 8шт, печатные материалы – 

10шт, сборники аудио, видео фильмов – 50шт. 

5. Цхинвальский крест (о челябинских выпускниках вузов в боевых 

действиях 58 армии Грузино-Осетинской войне).

6. Педагогика здравого смысла - о коммунарском движении, о А.С. 

Макаренко.

7. Эхо войны.

454016, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 61 - А

scola87@yandex.ru

scola87.ucoz.ru

Русанова Раиса Александровна

01.09.1985г.

Классная комната 70 кв.м, 3 этаж, 3эт.здания кирпичной постройки. 

Имеется дополнительная выставочная площадка 184 кв.м (рекреация). Пол 

покрыт листами ДВП, стены масленой краской. В музее 3 окна. Имеется 

искусственное освещение, на окнах жалюзи. Экспозиции размещены в 

планшеты из стекла и дерева. Имеются шкафы, столы, стулья, стеклянные 

витрины. Освещение и световая гамма стен соответствует эстетическим и 

санитарным нормам.Технические средства: компьютер, телевизор, DVD - 

проигрыватель, фильмотека.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Свидетельство № 9637  от 20.04.2004г.

Школьный музей имени братьев Кашириных

историко - краеведческий

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87

РФ Челябинская область

mailto:scola87@yandex.ru

