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2 зала по 36 кв. м. 

1. Природа родного края

2.Летопись села

3. История колхоза им.Калинина

4.Священная  война 

5. Летопись школы

6.Мир русской деревни

Основной фонд музея составляет 542 экземпляра, в том числе подлинных – 324.  В  разделе «Природа 

родного края» выставлены фотографии  представителей флоры и фауны нашей местности,   гнѐзда 

птиц, коллекция полезных ископаемых, поделки из природного материала,  отчѐты о походах по 

родному краю, творческие и научно-исследовательские работы учащихся»

В разделе «Летопись села» на стендах расположена информация  об истории возникновения и 

развития с. Смаглеевка. о знатных земляках, работы местных художников и  учащихся школы. 

В  разделе «История колхоза » на стендах освещается история колхоза имени Калинина,  помещаются 

копии  архивных документов колхоза, исследовательские работы учащихся, фотографии и 

воспоминания бывших колхозников,  вымпелы, кубки, грамоты, значки, колхозное знамя.

В разделе «Великая Отечественная война » размещены различные материалы: список участников 

Великой Отечественной войны- уроженцев села, схемы передвижения войск по территории 

Кантемировского района  и  наступательных операций, информация о положении села в военное 

время,  материал о земляках – орденоносцах, удостоверения к орденам и воспоминания 

орденоносцев, рефераты, военные реликвии: письма, каски советских  и немецких  солдат, котелки, 

гильзы, пулемѐтные ленты, осколки снарядов, портсигары, солдатская форма и пр..

В  разделе «Летопись школы» расположена информация  об истории нашей школы, первых учителях, 

учителях Великой   Отечественной войны, учителях-ветеранах труда, лучших учащихся школы,  

школьных династиях, множество школьных принадлежностей прошлых лет (ручки, портфели, 

пеналы, чернильницы), школьная и пионерская формы, школьная парта, школьные тетради, грамоты, 

аттестаты и прочие школьные документы.

В экспозиции «Мир русской деревни»  выставлены для обозрения  в комплексах: орудия труда, 

одежда и обувь, кухонная утварь, предметы мебели  и др. 
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