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Цели и Задачи:

1. Воспитание личности гражданина, 

способного защищать Родину

2. Формирование патриотизма на основе 

истории государства

3. Развитие чувства долга к своей Родине



Профиль музея:
Тематика, оборудование  посвящены боевым действиям 

и будням партизанских отрядов, работе подпольщиков в 

период Великой Отечественной войны, борьбе за 

освобождение Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков, музей содержит  богатый материал, хранит 

память о партизанском и подпольном движении о роли 

партизан в освобождении народов Крыма от 

порабощения.



У истоков музея
«Комната боевой славы» в 
МБОУ СОШ №7 была 
открыта 28 октября 1966 
года. Ленту перерезал один 
из гостей,  бывший 
комиссар партизанского 
движения  Серафим 
Мартынов. Музей 
создавался   в течение 2-х 
лет под руководством 
учителей Соболевой М.И., 
Кузнецовой А.И., 
Богуславской Т.С. и т.д.

«Музей А.В.Мокроусова» был создан в 1972 году силами и средствами 

подшефного завода "Сантехпром",  директора школы Мавренко  Л.Н., 

организатора внеклассной работы Поликарповой З. В. и учителя географии  

Булаевой Р.Н. . В создании музея принимал  участие  руководитель 

подпольного партизанского движения Генов Иван Григорьевич



Музей А.В.Мокроусова в 1970-е



Хлебом, солью встречает школа своих почётных 

гостей  партизан – соратников А.В.Мокроусова
Встреча И.Г. Генова с учащимися школы



Преображение музея 1990 – начало 2000-х

В 2005 году после  реставрации и обновления 

музей был переименован в «Музей партизанской 

славы» В реконструкции  принимали активное 

участие партизаны: Андреева Александра 

Федоровна, Уваров Леонтий Афанасьевич. 



Музей сегодня



Предварительный проект современного музея 



Стенд №1: История музея

8 стендов   музея 

имеют подробное 

описание  событий, 

иллюстрированы 

фотографиями. 

Кроме того в музее 

имеются 

выставочные  

витрины к каждому 

стенду, в которых 

размещены 

атрибуты 

партизанского быта, 

фрагменты 

вооружения, 

личные вещи 

партизан.
Стенды №2-5: Военное время



Престижной визитной карточкой 

музея является ЗЕМЛЯНКА. В этом 

скромном небольшом углу создана 

визуальная картинка командирской 

землянки.

Возможно в такой землянке и 

жил когда-то Алексей  Васильевич 

Мокроусов – командир 

партизанского движения  в Крыму. 

Здесь  собраны атрибуты времен 

войны – устав, пишущая машинка, 

гильза-коптилка, гармонь и др.

Важное преимущество данного 

экспоната - то, что  все вещи в 

землянке ребята могут потрогать.





В землянке находятся и личные вещи А.В.Мокроусова (шинель и 

шапка), переданные школе его супругой Ольгой Мокроусовой.  



6 - 8  стенды: Партизаны в мирное время



Долгие годы музей связан с 

партизанами и подпольщиками 

Крыма. Кроме того в 1984 году 

в честь 40-летия 

освобождения г. Симферополя 

и Крыма была восстановлена 

связь с воинами-участникми

Великой Отечественной Войны 

в микрорайоне школы в 

количестве 32-х человек. 

Некоторые из них 

представлены на стендах, а 

другие даже посещали наш 

музей ранее. 

Каждого из них мы всегда 

будем помнить, чтить их 

память и они навсегда 

останутся друзьями нашей 

школы.



Экспонаты музея



Витрина 

№1.

Юбилейные 

подарки  

партизан –

медали, 

значки, 

приглашение на 

Вечер 

партизанской 

Славы.



В честь 70-тилетия 

партизанского движения в 

Крыму,  школьный музей был 

награждён памятным знаком. 

На фото  - удостоверение, 

а под ним прилагается сам 

значок.

Буклет на открытие современного 

музея.



Книга Ильи 

Вергасова.

Патефон 

(подарок 

партизан)

В это тяжело поверить, но нашему 
музею подарила свою книгу 
известный деятель 
коммунистического движения –
Долорес Ибаррури.
Подпись:
«Ученикам и учителям школы №7
г. Симферополя от всей души»



Стенд №2 
Газеты времен начала и конца времен войны. Личная 

планшетка А.В.Мокроусова.



Витрина №4

Образцы оружия ВОВ

Витрина  №3

Картина и книга, 

иллюстрированная  

партизаном-

художниом

Э.Грабовецким.



Витрина №5 Подарки партизан



Витрина №6
Такие альбомы 

оформляли 

поисковые группы в 

60-70 годах 

Витрина  №7
Книги с дарственными 

надписями.



Витрина 

№8

Харченко Мария Леонидовна –

разведчица партизанского отряда -

любила посещать нашу школу. Её 

семья  подарила музею её ордена  

медали  и  личные вещи. 



Именные книги



«Книга памяти»

« Музею 7 ср. школы гор. 

Симферополя 

В знак большого 

уважения за 

патриотическое 

воспитания

От одного из создателей 

книги памяти.»

23.09.1997



«7-й средней школе 

г. Симферополя им. А.В. 

Мокроусова

Школьному музею в дар от 

бывшего 21-го комиссара 

партизанского отряда  

Северного соединения 

Крыма, художника 

Грабовецкого Э.М. автора 

оформления этой книги »

24 октября 1971



Поединок с “чёрной тенью”

« В день школьного 

юбилея , на добрую 

память!

Автор Г. Северский.»

Симферополь 

февраль 1994 г.



«Симферополь 1941-1944»

«Музею имени А.В. 

Мокроусова школы 

№7 г. Симферополя с 

ув. От автора 

Владимира 

Брошеван»

12.04.2000 г.



«Октябрь на фронте»
«Дарю эту книгу в фонд музея 

школы №7.

В этой книге на странице 286 и 292 

отмечена действительная и 

наиболее яркая деятельность 

матроса Алексея Васильевича 

Мокроусова одного из главных 

организаторов 1-го сухопутного 

отряда  моряков Черноморского 

флота в 1917 году и начальника 

Андрея Ивановича Толстова, 

молодого двадцатилетнего 

прапорщика трагически погибшего 

на колчаковском фронте. 

г. Севастополь, 02.05.1972 года 

Толстов Александр Иванович (брат 

Андрея Ивановича)»



«Пока бьётся сердце»

«Ученикам средней 

школы №7 им. А.В. 

Мокроусова на добрую 

память от автора этой 

документальной повести 

И. Мельников»

23.12.1970



«Партизанская семья Парчинских»

«В дар музею партизанской 

славы с благодарностью 

коллективу учащихся и 

учителей школы №7 г. 

Симферополя за большую 

работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения.

Самые лучшие пожелания мира 

и добра по поручению семьи 

Харченко Марии Леонидовны

Парчинская С.Л.»

23 февраля 2020 г.



Один  из драгоценных 

экспонатов музея –

Журнал отзывов и пожеланий, 

ведется с  1980 года.



Исторические альбомы
В музее имеется 29 альбомов, 

в которых рассказана и 

наглядно оформлена боевая 

деятельность партизан и 

подпольщиков Крыма, боевые 

действия 51-й армии по 

освобождению г. Симферополя 

и Крыма от немецко-

фашистских захватчиков, 

рассказы о воинах-участниках 

Великой Отечественной войны 

микрорайона школы, 

партизанах Крыма, женщинах-

участницах партизанского 

движения в Крыму, расписана 

история средней школы №7. 



Альбомы находятся в 

хорошем состоянии и 

являются большим 

подспорьем в 

воспитательной работе 

музея



Достижения музея

За время своего 
существования 
музей не  раз 
получал грамоты и 
благодарности за 
свою работу.

Хочеться верить, 
что и наше 
поколение внесет 
свою лепту в 
воспитание 
будущих патриотов 
своей Родины.


