
ШКОЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение. средняя 
общеобразовательная школа пос.Титово.



Школьный музей Титовской школы  
был восстановлен в 2003 г. 

С самого начала и до сегодняшнего дня 
его  руководителем является 

Быстрова 
Альбина Калимулловна. 

Экспозиция музея
• «Подвиг отцов – пример для сыновей». 
• в Великую Победу». Рассказывает экскурсовод Ломакина 

Татьяна
• «Наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны». 
• «Учителя - фронтовики» 
• «История Титовской школы». 
• «Прошлое и настоящее посёлка Титово»
• «Культура и быт нашего края в конце XIX - XX вв.». 



Экспозиция  
«Никто не забыт – ничто не забыто» 
практически полностью обновлена





Оформление витрин музея



Стенд «А мы из Пензы!»



Раздел «Культура и быт нашего края 
в конце XIX - XX вв.»



Участие в Акции 
«Поздравь ветерана!»



Стенды по истории школы и 
поселка Титово





Экскурсии в школьный 
музей



Экскурсоводы Асеева Камиля, 
Алексей Бражников проводят 

экскурсии детям



Мероприятия на базе 
школьного музея



Мероприятия с участием воинов  
локальных конфликтов 



Шилина Елена призер V  областной научно-
практической конференции школьников 

«Природно-культурное и духовное наследие 
Пензенской области» в 2018 году

Тема работы: « История церкви  
Михаила Архангела в 

с.Порошино».

Материал 
получен из 
областного 

архива, также мы 
установили связи 

с Каменским 
краеведом 

Гришаковым В.Г.



Егор Балыкин – победитель Всероссийских 
и региональных конкурсов



Грамоты учеников за 2018-2020 гг.





Стержнем любого музея является история. Это 
может быть история семьи, школы, 

отдельного выпускника, педагога. В каждом из
таких свидетельств отражается какая - то частица 
истории.  Из таких фрагментов в конечном итоге 
складывается история человеческого общества.
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