
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 

с. Невежкино Белинского района Пензенской области
имени Героя Советского Союза Федора Андреевича Ежкова



В 2015 году нашей школе было присвоено 
имя Героя Советского Союза Федора Андреевича Ежкова.



За героизм, храбрость на фронте Ф.А. Ежков был удостоен правительственной 
награды - ордена Ленина с присвоением ему звания Героя Советского Союза. 

Это звание ему было присвоено 28 апреля 1945 года.
Также он был награжден орденом Отечественной войны I и II степени, Красной  

Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 



Память о войне жива в каждой семье. 
В годы ВОВ из нашего села на фронт 

ушли более 1200 солдат. 
Не вернулись 593 воина. 

Наша главная задача в воспитании 
подрастающего поколения – сохранить 

память о тех, кто защищал нас от 
фашистских захватчиков.



В центре села находится памятник 
погибшим воинам. 

К нему «не зарастает» народная тропа.
Мы гордимся  нашими земляками, 
которые воевали за нашу Родину! 



Ежегодно наши ученики вместе с 
учителями приходят на могилу Героя, 
чтобы привести в порядок территорию 

места захоронения. 



Мы чтим память 
Героя Советского Союза 

Федора Андреевича Ежкова.



24 июня 2021 года в нашем 
учреждении прошло праздничное 

мероприятие, посвященное 100-летию 
Федора Андреевича Ежкова, имя 
которого носит наша школа. На 

мероприятии присутствовал его сын –
Петр Федорович Ежков.



Память о подвиге останется в 
наших сердцах навсегда!



МОУ СОШ с. Поима Белинского района 
Пензенской области им. П.П. Липачёва



Культурно-исторический потенциал села Поима создаёт 
перспективные условия для организации деятельности 

обучающихся в рамках образовательного проекта 
«Культурная суббота»



На территории села расположено много 
памятников истории и архитектуры



Не покидая пределы родного села, обучающиеся 
совершают интересные экскурсии, участвуют в 

познавательных мероприятиях и мастер-классах 
поимских умельцев



Разнообразные экскурсии и экспозиции всегда 
ждут школьников в Поимском историко-

архитектурном  музее



Все страницы многовековой летописи села Поима отражены в материалах 
историко-архитектурного музея, который расположен 

в здании — памятнике архитектуры конца XIX века



Мемориальный домик-музей 
писательницы А. П. Анисимовой

Обучающиеся МОУ СОШ 
с. Поима часто приходят 
«в  гости к сказочнице». 
В доме, где Александра 

Петровна прожила почти 
25 лет, с интересом 

слушают рассказы о ее 
жизни и творчестве в 
"поимский период".



Ребята часто становятся активными участниками встреч с творчеством 
писательницы: вспоминают пословицы, поговорки, потешки, колыбельные 

песни, которые она записывала у местных жителей, пытаются воспроизвести 
народный говор своей малой Родины, инсценируют сказки



Храм Святителя Николая в с. Поим –
центр духовной жизни села



Мастер-классы народных умельцев



Задания по поиску очередных 
записок, спрятанных около 

старинных зданий села, 
имеющих историческую 

ценность, сопровождаются 
рассказом гида – сотрудника 
Поимского музея. Учащиеся 

узнают, в каких домах нашего 
села ранее находились 

госпиталь и булочная, школа и 
аптека, где жили сапожники, а 

где – купцы.

Сотрудники музея организуют исторические 
квесты для воспитанников пришкольного лагеря
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