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1969 -1992…
 История музейного дела в тридцать пятой школе 

уходит своими корнями в семидесятые годы 
двадцатого века. 

 В 1963 году школе присвоили имя Николая 
Островского. Пионеры и комсомольцы тех лет 
совместно с учителями, директором школы 
Н.С.Хохом стремились узнать как можно больше 
о жизни молодежи того времени. 

 В 1966 году совместно со стройотрядом работали в 
Стрежевом учащиеся 10а класса. Энергия, 
самостоятельность, инициатива были присущи 
комсомольцам того времени, поэтому музей 
быстро пополнялся экспонатами.



Газета «Молодой 

Ленинец» от 13 

марта 1970 года

опубликовала  

статью «Музей 

томских 

корчагинцев», в 

которой 

рассказывалась 

история создания 

музея «Трудовой 

славы комсомолии 

Томской области». 



2003 - 2013

 А.В. Медведков, преподаватель истории, начал работу  

по созданию музея «История Российской гвардии». 
Совместная деятельность педагога и учащихся по созданию 
мини-экспозиций, макетов из  пластилина, бумаги и других 
материалов была очень продуктивной. С удовольствием 
школьники работали в музее, воссоздавая в макетах военную 
историю Отечества. Принимали участие в городских 
мероприятиях.

 К сожалению, за время капитального ремонта школы, 
временного переезда в здание 42 школы фонд  был потерян, 
экспозиции разрушены. 

 Ушел из жизни организатор музея Медведков А.В. – 35 
школа вновь осталась без музея.



«Восстановление и развитие школьных музеев».  

В эту программу школа включилась в 2015г.





7 апреля 2017 года день рождения музея. 
Партнеры, учредители, спонсоры, ветераны 

педагогического труда, ВОВ, жители микрорайона:
благодаря их помощи музей открылся.



35-ая с благодарностью…

Благодарственные 

письма

 были вручены 

партнерам

 и друзьям музея



Благодаря поддержке депутата

оборудовали помещение необходимой 

мебелью, оформили экспозиции.



Приглашаем посетить экскурсии:  

Степановка – место историческое

История 35 школы в датах и лицах

Степановка спортивная

Судьба декабриста Г. Батенькова в судьбе 

Степановки.

Помним, гордимся, помним, чтим

Символы революции. 1917.





Степан Сосулин – основатель Степановки







Первая электрическая лампочка

засветила на Степановке







На основе материалов поискового отряда 

«Сибирский стрелок» оформлена экспозиция 
«Помним, гордимся, помним, чтим»



Ветераны Великой Отечественной – гости 

музея









Юные экскурсоводы – гордость 
музея



«Школа экскурсоводов» 
Встреча с потомками  Степана Сосулина»

Подготовка к экскурсии 





«степановцы» знакомятся с историей 
Степановки





ПРИГЛАШАЕМ В МУЗЕЙ «МОЯ СТЕПАНОВКА» 

МАОУ СОШ № 35, ул. Б. Хмельницкого , 40

Сайт музея:  http://ggur1960.wixsite.com/myzei


