


Музейное дело в 
нашем городе 
началось со 

школьного музея  
нашей школы. А 

организатором и 
создателем музея 

была учитель 
истории  

Нина Антоновна 
Косарева 



. 

     Мавзолей В.И.Ленина в Москве. 

Первый музей в 
школе был 

открыт в 1965г. 
За учителями 
энтузиастами 

(А.Н. 
Линником, Н. 
А. Косаревой 
А.Ф. Левиной) 

потянулись 
ученики. 
Собирали 

материал о В.И. 
Ленине, делали 

макеты под 
руководством 
учителя труда 

А.И. 
Родионова. 

 

Кулич быстрого приготовления Ингредиенты для рецепта На 4 стакана муки: 3 яйца 100 г сливочного масла или маргарина 1 стакан сахара 1 стакан молока 50 г дрожжей соль по вкусу Дрожжи для кулича быстрого приготовления разведите в теплом молоке, тщательно смешайте с яйцами, растопленным маслом или маргарином, сахаром, солью и мукой. Это тесто сразу выкладывайте в смазанные маслом формы (можно предварительно добавить цукаты) и ставьте на 3-4 часа в теплое место, после чего можно печь кулич . Выпекать при температуре 170-180С от 40 мин до 1 часа ( в зависимости от размера кулича). Готовность проверяем деревянной палочкой ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 
   



 

Письма воспоминания выпускников школы,  

ветеранов Великой Отечественной войны. 
 

В 1970 году был открыт музей боевой славы 





 
 

В 1970 году Нина Антоновна 
была награждена медалью  
«За доблестный труд». 

  
  Нина Антоновна 

 «заражает» поисковой 
работой учителей и учеников. 

 



 







ШКОЛЬНЫЙ ОБЕЛИСК 



Семья Нины Антоновны 
переезжает на постоянное 

место жительство в поселок 
Алексеевку . Для Нины 

Антоновны начинается новый 
виток в педагогической 

деятельности. Она 

«заболела» историей поселка. 
 



В 1983 году начали собирать материал для школьного музея. А спустя два 
года 9 мая 1985 года  в Алексеевской школе № 4 был открыт музей «Боевой 
славы». 



Встреча с ветеранами 



Экскурсия в музее 



История семьи Володичкиных не 
давала покоя Нине Антоновне. По 

собственной инициативе она в 
восьмидесятых годах создала музей 

Володичкиных, разместив его в 
небольшой комнатке дома, в 

котором жила семья. Улица, на 
которой находится дом, теперь 

называется улицей Братьев 
Володичкиных. 



В музее Володичкиных 



7 мая 1995 
года, в честь 

50-летия 
Победы, 

состоялось 
открытие 
мемориала 

семье 
Володичкиных.  



Этот памятник настоящий гимн 
всем женщинам- матерям России.  

 



До сих пор работает в школьном музее и 
музее семьи Володичкиных энергичная, 

неутомимая Косарева Нина Антоновна.  
 

     



2007 году Нина Антоновна 
содействовала в написании книги 

«Время и люди». 

 

2009 год- содействие в написании и 
издании книги «Журавлиные песни». 

 

2010 году – член редакционной 
комиссии, издавшей книгу «История и 

современное развитие города 
Кинеля». 

 



2010 год –член 

 редакционного 

 Совета,  

издавшего книгу  

«История 

 Междуречья» 

 (автор  

В.И.Кривобоков)
. 

 



За педагогическую и общественную 
деятельность Нина Антоновна 

награждена грамотами и дипломами   
(более 70 ).  

В  1970 году награждена медалью  
«За доблестный труд»,  
в 1986 получила звание 
 «Отличник просвещения»,  
в 1989 – Ветеран труда,  



в 2003 году- «Женщина года» города 
Кинеля, 

в 2005 году – женщина Самарской 
области, в области  

«Общественный деятель», 
в 2012   году  было присвоено звание 

Почетного гражданина города Кинеля, 
выдвигалась на «Народное признание», 

лауреат конкурса «Лидер года» в 
номинации «Женщина- общественный, 

профсоюзный лидер», 
в 2014 году лауреат XVII  губернской 

общественной акции «Благородство». 
 



С момента окончания Куйбышевского педагогического института и по сей 

день занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, 

ведет огромную краеведческую работу в г.о. Кинель. 

http://кинельгород.рф/5645.htm l 
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