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Музей расположен в свободном от учебных занятий, специально оборудованном помещении, 

что обеспечивает наилучшую сохранность и показ собранных коллекций. 

Кабинет №120 оборудован в соответствии с требованиями к музейным помещениям. Условия 

хранения подлинных  экспонатов хорошее, сырости нет. Окна затемнены, что предотвращает 

выгорание экспонатов. Экспозиционные материалы аккуратно выставлены и разложены, что 

обеспечивает защиту от механического повреждения.

1.Этнографический (1998 г.)

2.Археологический (1992 г.)

3.Истории родной школы (2003 г.)

4.Истории д.Протопопиха (2005 г.)

5.Автографы войны (письма военных лет)  

6.Истории литературы и искусства чувашского народа (1990 г.)

В состав основного фонда входят: 1) вещественные памятники: археологические источники: 

орудия труда первобытного человека, фрагменты керамики, зуб древнего животного, бивень 

мамонта (обломок); домашняя  утварь: посуда глиняная (кувшины, горшки, кринки и др.), 

плетеные изделия (короба, чаши, кузов), деревянные изделия (формы для творожной пасхи, 

боченок для пива, баул) и др.; предметы быта и орудия труда:  детская люлька, металлическая 

кровать, фонари, керосиновые лампы, утюги, керосинка, маслобойка, кнут, нагайка, ткацкий 

станок, мялка,  прялка, образцы домотканого полотна  и др. Одежда и обувь: женские рубахи, 

фартуки, пояса, головные уборы ( платки, сурбаны, масмаки), мужские рубахи и нижнее белье, 

верхняя одежда, лапти, сапоги и др.; школьная форма для мальчика и девочки; предметы 

школьной жизни: парта школьная; проигрыватель, символический ключ,  школьный звонок, 

счеты, пионерские атрибуты - барабан,  горн, пионерский галстук, значки, кубки, школьные 

принадлежности и др.  предметы военного времени: гимнастерка, пилотка, шприц; 

2)письменные источники: фронтовые  письма,  печатные и рукописные документы связанные 

с историей школы, воспоминания учителей- фронтовиков, почетные грамоты, Гимн Школы 

(текст и ноты) и др.; черно-белые и цветные фотографии. 
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