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История создания музея.

С 1978 года краеведческой 
работой руководила 

Манышева 
Валентина
Ивановна.

Выпускники 1984 года 
оформили школьный 

краеведческий музей.  В 1983 
году, в год 100-летия писателя 

школе присвоено имя 
Ф.В.Гладкова.

С 2004 года краеведческим  
музеем руководит 

Степанова 
Ольга

Ивановна.
В музее создано 

исследовательское 
сообщество учителей и 

учеников « Родник».



Экспозиции музея.
 История села( палеонтология, 

история возникновения села, 
население, метрические книги, Первая 
мировая война, Гражданская война, 
коллективизация )

 История школы (  история создания 
школы, школа в годы Великой 
Отечественной войны, выпускники 
1941 года)

 Жизнь и быт российского 
крестьянства в конце XIX - начале
XX века ( орудия труда, предметы 
быта)

 Ремесла и промыслы ( кузнечное 
ремесло, ткацкое, бондарное, 
гончарное)

 История Великой Отечественной 
войны 
( Герои Советского Союза, партизан 
И.Неустроев, история войны в 
фотографиях, Сурский рубеж, 
женщины на войне, реликвии войны, 
быт военного времени, участники 
великих сражений)

 Земляки, участники войны в 
Афганистане ,  боевых действий на 
Кавказе, кадетское движение в лицее)

 Великие земляки - Лидия Русланова 
и Федор Гладков.



Просветительская работа.
В школьном музее проходят научно – практические конференции, встречи, 

интеллектуальные игры, военно-патриотические мероприятия.

Муниципальный этап игры
« Умники и умницы».

Исторический квест в музее.

Экскурсия для Совета ветеранов
Пензенской области.

Урок мужества в День героев 
отечества 9 декабря.

Исследование в рамках 
проекта « А мы из Пензы!»



Краеведческий кружок « Тропинка»
На базе школьного музея действуют краеведческий кружок

« Тропинка» для учащихся 5-7 классов и и кружок « Музееведение» для учащихся 9-11 
классов. Воспитанники кружков участвуют в исследовательских проектах, разрабатывают 

туристические маршруты по селу, проводят экскурсии.

Участие в проекте «Книга 
памяти»

Участие в проекте «Книга памяти». 
Поиск фамилий на памятнике.

Участие в проекте 
« А мы из Пензы!»

Экскурсия на Драгунские горы.Изучение истории улицы.



Краеведческий маршрут «К истоку Подвига»

Краеведческий маршрут был разработан воспитанниками кружков и включает маршруты 
походов на родину Героев Советского Союза  в Малосердобинском районе. 



Колпинские чтения . 2019 год.

28 марта 2019 года, 
учащийся 10 класса Степанов Степан, 
принял участие в работе 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Колпинские чтения: детско-
юношеский туристско-
краеведческий форум», которая 
проходила в г. Санкт-Петербурге в 
рамках X Петербургского 
международного образовательного 
форума «Современное образование : 
код эпохи».

На форуме были представители из стран 
ближнего зарубежья (Белоруссии, 
Казахстана, Украины) и 56 регионов 
России.

Степанов Степан выступал с 
докладом на диалоговой площадке
«Школьные краеведческие музей, 
военно-спортивные и добровольческие 
объединения».

Статья была размещена в сборнике 
конференции и на сайте Ресурсного 
центра дополнительного образования 
Санкт-Петербурга в разделе «Наши 
издания»: http://rc-d
tdm.spb.ru/?page_id=1281

http://rc-d/


Исследовательские работы учащихся.

Воспитанники краеведческих 
кружков стали призерами 
Всероссийского конкурс а 
исторических 
исследовательских работ 
старшеклассников «Человек в 
истории. Россия –ХХ век».

Пять работ учащихся лицея  
стали победителями 
III-го регионального конкурса 
поисковых и исторических 
исследовательских работ 
учащихся “Памяти земляков 
наших».



Встреча с внучкой генерала 
И.В.Панфилова 
Айгуль Байкадамовой.

Участие юных краеведов лицея   в Международном  
патриотическом  форуме « Юные панфиловцы». 

В 2018 и 2019 году. Г. Петровск.

Публикация исследовательских работ в 
сборнике конференции.



Участие во Всероссийской акции 
« Нас миллионы панфиловцев». 

5 декабря 2019 год.

Воспитанники кружков подготовили Уроки 
мужества, экскурсии в музей,  исторические 
викторины, посвященные Битве за Москву и 

подвигу героев –панфиловцев.



Всероссийский конкурс 
« Дорога к обелиску». 

2018 и 2019 год.



Детская киностудия « Юнфильм»

В 2017 году на базе школьного музея была создана детская 
киностудия  «Юнфильм». Ребята снимали документальные 
фильмы об истории села, школы. Делали кинохронику 
лицейских мероприятий.
В 2018 году документальный фильм « Родной край» стал 

победителем детского кинофестиваля в Ульяновской области.



15 февраля 2020 
года,

в классе, где 
учился

А. Кривоножкин  
торжественно 

открыта  « ПАРТА 
ГЕРОЯ»

23



Проект « Музей в чемодане».



26 сентября1918 года.

Первый районный  
патриотический 

форум
« Подвиг в наследство».

24

Патриотический форум 
проходил на базе школьного 

музея.



13 марта 2020 г. 
Второй районный патриотический форум

« Подвиг в наследство»



Книга школы.

 С 2015 года школьный музей реализовывал  поисковый проект 
« Подвиг в наследство». Статьи юных краеведов стали основой книги.

 В 2020 году, в рамках регионального проекта « А мы из Пензы! 
Наследники победителей» была издана книга школы« Подвиг в 
наследство». Презентация книги состоялась 13 марта 2020 года.
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