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Цель исследования:

показать роль музейного экспоната – Ученического билета
как действующего и живого свидетеля судьбы его владельца

Задачи исследования:

 изучить историю ученического билета в России;
 познакомиться с биографией владельца ученического

билета;
 провести поисковую работу о семье Алексея Яблокова и

изучить найденный материал;
 расширить знания о гимназическом образовании в

Серпухове;
 раскрыть актуальность темы в системе изучения

педагогических, общественных дисциплин и
воспитательной работы колледжа.



Экспонаты музея дают возможность для
углубленного познания и создания наглядного
представления о процессе обучения гимназистов
и школьников в России. Это будет важно студентам
при освоении ими раздела «Развитие
образования и педагогической науки темы
«История педагогики» и изучения в курсе
«История России» темы «История культуры XIX -
XX веков».





Изучение различных источников: 

 фотографий, 

 архивных документов, 

 воспоминаний родственников,

 результатов анкетирования, 

 анализ и обобщение информации.



Ученический 

билет 

гимназиста 7- го 

класса 

Александровской 

Серпуховской 

гимназии 

Яблокова  

Алексея



Экспонат

Ученический 
билет 

находится в

экспозиции,

посвященной 

Серпуховской 

Александровской

гимназии



 Экспонат «Ученический билет» № 308 гимназиста
Алексея Яблокова. ИН-1499. подлинник.

 Источник поступления: дар Матвеевой Людмилы
Викторовны, внучки Яблокова А.А.

 Экспонат бумажный, в переплете, текст формы
типографский, текст сведений сделан чернилами.

 В билете напечатаны «Правила обязательные для
учеников Серпуховской Александровской гимназии вне
стен заведения и вне дома.

 Размер 11 х 8, в развернутом виде - 11 х 16.

 Время и место создания: 31 августа 1909 года, г.
Серпухов.

 Принадлежность: принадлежал Яблокову Алексею.

 Сохранность: бумага пожелтела, оторван правый
верхний угол, сгибы надорваны, текст и записи
достаточно четкие.



Биография Яблокова 

Алексея Алексеевича

(1893-1953)



 





Аттестат 
зрелости 
Яблокова 
Алексея 

Алексеевича   

Июнь 1911 г.



Гимназист 
Алексей 

Яблоков
(стоит

второй справа)  

на 
прогулке с 

товарищами и 
подругами в 

городском парке. 
Среди девушек –
его будущая жена  
Землянова Мария



Яблоков Алексей 

Алексеевич -

студент 

Императорского 

Московского 

технического 

училища  



Предметная 

(зачетная 

книжка) 

студента 

Яблокова А.А.



Студент  Яблоков

Алексей  на занятиях 

по военной

подготовке

1916 год.



Технический 

календарь 

на 1916 год 

для инженеров,

архитекторов, 

строителей и 

механиков с 

автографом 
Алексея 

Яблокова



Членский билет 
технических 

служащих  
Серпуховского 

промышленного  
района, 

выданный 
Яблокову 
Алексею 

Алексеевичу 

1 июля 1918 года.



Работники 
технического 

отдела 
Серпуховской 
электросети. 
1920-е годы.

В первом ряду
сидит (пятый 

слева) Яблоков 
Алексей 

Алексеевич



Характеристика 

Яблокова Алексея 

Алексеевича, 

главного инженера

Серпуховской 

городской 

электросети



Приказ  о 
премировании 

Яблокова Алексея 
Алексеевича за  

двадцатилетнюю 
плодотворную 

работу   в 
электросети 

города Серпухова

1940 г.



Портмоне с 
монограммой

Подарок 
Яблокову А.А. 

от 
сослуживцев



Участники 
семинара 
главных 

инженеров и 
начальников 

электростанций 
отделений 

Мособлэлектро. 
1941 год.

Верхний ряд 
второй слева 
Яблоков А.А.



Заявление Яблокова 
Алексея Алексеевича  

с просьбой не 
назначать его главным 

инженером по 
состоянию здоровья. 

Текст  заявления 
отличает высокий 

уровень 
интеллигентности, 

такта и 
образованности 

автора



Удостоверения 

к  наградам

Яблокова А.А.



Супруги Яблоковы:  
Алексей 

Алексеевич  и 
Мария Петровна 
(врач-педиатр, 

создатель 
педиатрической 

службы 
Серпухова)



Автор исследовательской работы достиг цели и
решил поставленные задачи, проследив через
историю экспоната судьбу владельца Ученического
билета.




