
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с.Знаменское

Башмаковского района Пензенской области





Год открытия музея: 1971

Профиль: историко-краеведческий

Руководитель: Марчук Наталья Анатольевна



Формирование чувства ответственности
за сохранение истории, традиций края, 

гордости за свою Родину, школу, семью.

Задачи: Развитие интереса к поиску;
Сохранение исторического наследия;

Воспитание бережного отношения к плодам труда, опыту 
предшествующих поколений



Основной фонд:
Ордена
и медали ветеранов ВОВ
Предметы
труда и
быта
Фотографии
Документы

Вспомогательный фонд:
Буклеты
Альбомы
Фотокопии
Макеты





Основатель музейной комнаты  
МБОУСОШ с.Знаменское

Акимов Михаил Федорович,

участник Великой Отечественной войны 1941-
1945гг,



Центральное место занимает экспозиция 
«Подвиг твой переживет века»



ЭЭкспозиция «Есть память, 
которой не будет забвенья…»



Экспозиция  «Письма с фронта»



Экспозиция  «Война запомнилась по дням»



Экспозиция  «Память наших сердец»



В рамках проекта «История села: люди, достижения»  работает 
проект  «Лицо войны»
Обучающиеся собирают  фотографии  военных лет односельчан , 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.





Чернышев Михаил 
Иванович

Ветеран Великой Отечественной  войны 
1941-1945гг.

Участник битвы под Прохоровкой,  битв 
на Курской  дуге, 

форсировал Днепр.



Обучающиеся школы 
участвуют в акции

«Мы чтим и помним»



«Спасибо за мир!»
обучающиеся школы  
благодарят  
Чернышева М.И.,
единственного ветерана 
в селе Знаменское



В музее проходят военно-патриотические мероприятия.

Час истории
«Война прошла по 

их судьбе»



Урок мужества
«Они прикрыли 

мир собой»



Урок  мужества
«Русский солдат

всегда шел на войну 
не убивать, а умирать 

за Отечество»



Внеклассное  мероприятие  
«200 дней и ночей 

Сталинграда»

Диорама, посвященная Сталиградской битве



В гостях Глава администрации Башмаковского района Т. А. Павлуткина



Экскурсия 
«От поколения к 

поколению, 
от сердца к сердцу»



В селе Знаменское установлен
памятник  Погибшим воинам



Ежегодно 9 мая 
обучающиеся  школы 
принимают участие 

в митинге ,
посвященному 
Дню Победы





Эпилог

В школьные годы важно не только обучить учащихся разным
наукам, но и развивать у них основы добрых чувств – любви к
людям, к труду, к родной природе, к красоте окружающего мира, к
своей Родине.
Наш школьный музей вносит достойную лепту в формировании
гражданина, воспитание чувства гражданственности. В этом мы
видим основную цель работы нашей работы.

Наш адрес: 442063, Пензенская область, 
Башмаковский район, с. Знаменское, ул. 
Больничная д.1,  тел: (84143)  5-44-18, 
почта: bash_znamenskoe@edu-penza.ru
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