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1. Соетав комисýпиi
JftoToBa л.и.- директор мунициrrаJIьного бюджетного

общеобразователъного yrлреждаIлия <сАлексеевск8rI школа

ПервомайскOг0 райоаа Ресrryбяrша Кршш;
Лабуз Ю.П. _ глава мунЕципаJlъЕого образоваrшя Длексеевское

сельское поселенЕе;

Булгакова г,в._ цредседатеJь селъского совета ветеранов;

Берля С,А.- дегfугат Алексеев*кого сельскоrý совета;

Щерюжко В. Б.- уIитеJь русского языка и JIитературы;

Силъченко Н.В.- педiгог-организатор;

flжеферова Э. - председателъ родителъского комитета школы;

Николеlrко Т.Л.- библиотекаръ сельскgй библ*rотеки.

2. Цазвание музея, учреrrцеппя образовапия:

Музейная комЕата Боевой и Трудовой Славы << Красная гвOздикаD

Муrrиципагrъяое бюджетное общеобрЕ}зовательЕоs уsреждениё
<tАлексеевская ilжола Первомайског0 района Ресшублики Крым>

3. Щоrсументация музея:
Приказ 0 создаЕии мрейвой комнаты;

ГIоложение о школъной мрейной комнате;

Програшла работы музей,яого актива на текущий год;

Инвентарная книга;
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ГIпан работы музейной комнаты;

Материалы краеведческой и поисково-исследовательской работы.

4. Экспозкцпя
* <<75 шryрмовой>>;

-<< Село моё родное>>;

-<<Это шIкольнOй истории строки. . .));

- Этногрфuчасwtй угоjIок << Светёлк8 )).

5. Фонды мIrзеfl

Количество едиЕиц xpaHeHI+rI (общее колиrIество пред}dетов) -110 , из HlD(:

из осЕовшого фочла- 110;

в том чисJIе:

. шредмgтные (веществеtIвые источникш) (орудия трудъ предметы

быта, одеждq ремеслеýЕые издФjIиrI, образцът фабрично-заводских
издеумй)- 38;

шllсьиепilые шспDчнпкш (rазеты, книru, журн{lJIы, листовки,
офшsrаьrтые дOчумекгы, pyKollиcи ( шисъма, даевники ) - а7;

. нзобразительные (проиэведеЕия изобржитеJьЕого искусства,
картогра фичесюле мат ериаJIы, lLIIaKaTы, фотоrраф пп, pпcyшlan)- 7 а ;

из вспомогатеJIьýого фонла { копии письмеЕнъD( и фотоистоIшиков)- 15.

. Экспонатов, шодпежащр( учеly в гýсударствеfiнБD( IчIузеflх нет.

6. ýководитеJIь:

.Щрегало ИрwтаВлалrапrировrrа, заместитеJIъ директора по уrебно-
воспитатgjlьной работе "

7. ЗаключеЕше комвссшЕ

Мы, коlлассуlя, в составе директора }fуниципапъного бюджетного
общеобр€х}окtтеJтьнOгФ уqреждеЕия << Алексеевскrля шкOла Первомайского

раЙона Рестryбпиrш Крым> JIютовоЙ JI.И., гJIавы IчIуЕицI4IlilпъЕого

образоваяия Алексеевское сельское поýеление Лабуз Ю.П., ЕредседателlI

сельского Совета Ветеранов Булrаковой Г.В., деIIутата Алексеевског1)

сельскоrо совgrа Берля С.А., учителя русского языка и литературы

Щерюжко В.Б., шедагога-орrанизатора Силъченко Н.В., шредседатеJIя

родительского комитета школы Джеферовой Э., библиотекаря сельской

бнбппотеrзil Ffuколенко Т.Л. обследоваtм r"грейrтуо комнату Боевой и
Трудовой Славы <<Idpacпая Iвозд{кru> hlуниципашьноlю бюджетного



общеобрrБователъного rIреждýниlI <<Алексеевск8я шкOла ПервомаЙсКOГ0

района Республики Крыш>.

Подтворждаем:
- налилlи€ и заполнение инвентарной кrиги;
_ншIичие сrгдеJlы{ок} помещения, оборудования и тематиЧеской

экспозиции;
- ЕаJIичие фоlца пOдIиЕньD( эксшоЕатов;

- наJIичие поýmянно действующег0 актива;

- испопъзование rчryзейной комЕаты Боевой в Труповой Славы в уrебно-
воспитательнOм проц8ссе;
- налwме Положения о *rузейпой комнате.

С.mтаем возможньlм присвоить историко-краеведrIеской музейной

комнате Боевой и Трудовой Спавы <<Краснм гвоздика> NIуниципалъною

бюджетноlт общеобрrýов€ffельного уIреждениlI ( Алексеевýкая шкОла

ПервомаiлскоIо pataoHa Реслryблuкп Кръшш змние <Музей

обржовательЕогс учреждениlD).

ПредоедатеJь комиссии

Ihrены комиссии
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