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Клюева Валентина 
Ермиловна родилась 
15.10.1949 года. В            
с. Большая Садовка 
Сосновоборского района 
Пензенской области. 
Окончила ПГПИ им. В.Г. 
Белинского в 1974 году. 
Педагогический стаж –
41 год. Присвоено 
звание «Заслуженный 
учитель РФ» в 1997 году. 
Руководитель музея с 
1995 года.



- организация детского музейного актива;

- поисково-исследовательская деятельность;

- экскурсионно-просветительская работа с детьми 
и взрослыми;

- взаимодействие с государственными музеями, 
педагогической, родительской, ветеранской 
общественностью;

- работа с фондами музея;

- оформление экспозиций.

Дата открытия: 6 мая 1995 года

Этапы деятельности



Достижения музея

1. Всероссийский конкурс «Лучший школьный 
краеведческий музей»,  ноябрь 2018 год;

2. Региональный конкурс «Историко-
краеведческий проект «Березовка – корень 
жизни земли Колышлейской» в рамках проекта 
«Живи, село!» - 1 место, 2019 год;

3. Количество посетителей в год – 526;
-количество экскурсий – 18;
- количество лекций – 12;
- уроки мужества – 9;
- часы общения – 23. 



Направления работы 
школьного музея

• научно-исследовательское
• патриотическое
• краеведческое
• экскурсионное
• психолого-педагогическое



Экспозиции музея
Поклонимся великим тем годам

1.Никто не забыт, ничто не забыто
2.В сердце и памяти сохраним подвиг героев
3.Бессмертный подвиг Героя Советского Союза Зиновьева Н.А.
4.Юность, опаленная войной
5.Вдовы солдатские

Шаг в историю
1. История села Березовка
2. Был путь к победе труден и далек
3.Человек трудом славен
4.Ваши руки трудовые – золотыми руками назовем

Вехи
1.Пусть проходят по земле года, в сердце школа будет жить 

всегда
2. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
3. Время выбрало нас (выпускники-участники «горячих точек»)

Трудовые династии



Экспонаты музея

• Ордена и медали - 54
• Удостоверения – 26
• Фотографии -13839
• Папки - 81
• Альбомы - 47
• Папки - раскладушки – 11
• Военные письма-треугольники - 5



Поклонимся 
великим тем годам

Стенд «Бессмертный подвиг Героя Советского Союза Зиновьева 
Николая Анисимовича» рассказывает о Герое Советского Союза 
Зиновьеве Николае Анисимовиче, совершившим подвиг в местечке 
Погост в Белоруссии. 



Награды и письма с фронта

Музейные материалы о  
погибших и оставшихся в 
живых  ветеранах войны.

Данную выставку посетители 
музея называют «болью в 
музейных витринах». Здесь 
письма-треугольники, документы 
военной поры, фотографии, 
награды.



Поисковый материал об участниках 
Великой Отечественной войны

В папках, которые созданы на 
каждого ветерана Великой 
Отечественной войны, 
собраны воспоминания о 
военном лихолетье, мирных 
послевоенных годах.



На базе школьного музея работает кружок 
«Краевед».

Цель и задачи кружка «Краевед»:

- расширение и углубление знаний по истории 
своей семьи, школы, своего села, края;

- воспитание любви к родному краю, людям, 
заботящимся о его процветании;

- привлечение детей к поисково-
исследовательской деятельности;

- приобщение к ценностям, традициям малой 
Родины.



Результаты деятельности кружка 
«Краевед»

• Часы общения в музее, посвящённые Дню Победы
• Устный журнал «Россия – провинцией сильна» (о
вкладе Пензенской области в Победу Великой
Отечественной войны)
• «Бессмертный подвиг (о Герое Советского Союза
Зиновьеве Н.А.)»;
• «Д.М. Карбышев» (к подвигу Героя Советского Союза);
• Литературно-музыкальная композиция «Вставай,
страна огромная…»
• «Юность, опаленная войной» (о ветеранах Великой
Отечественной войны с. Берёзовка);
• Встреча с родственниками ветеранов Великой
Отечественной войны с. Берёзовка;
• «Бессмертный полк».



Экскурсионное 
направление

• экскурсии по школьному музею 
для учащихся и гостей школы;

• экскурсии по родному краю;
• экскурсии по городам Пензенской 

области;
• уроки-экскурсии по истории 

Пензенского края, России.



Экспедиция                                   
с. Березовка – д. Островцы

30 мая 2021 года
(К 76-летию подвига Героя 

Советского Союза Зиновьева Н.А.)



Установка 
памятного знака 

на месте бывшего 
дома семьи 
Зиновьевых



Список обучающихся                                   
МОУ СОШ с. Березовка, принимающих 

активное участие в деятельности 
школьного музея

1. Бакирян  Азнив  Вазгеновна
2.  Данилов Даниил Олегович
3. Моисеев Вадим Сергеевич
4. Мамонова Дарина  Игоревна
5. Нежевенко Егор Васильевич





Без памяти – нет истории,
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности,
Без духовности – нет                            
воспитания,
Без воспитания – нет    Человека,
Без Человека – нет Народа!

Вл. Караковский
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