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Кузнецова Наталья 
Викторовна-

руководитель музея.
Учитель истории, высшей 

квалификационной  
категории. 

Стаж работы 16 лет. 
Руководит музеем

с 2010 года

Активисты музея:
Потапов Егор, ученик 10 класса
Орлова София, ученица 9 класса
Филохина Ангелина, ученица 8 класса
Сарбаева Владислава, ученица 8 кл.
Замахина София, ученица 8 класса
Кузнецова Полина, ученица 6 класса
Кузнецов Никита, ученик 6 класса
Ермолаева Алина, ученица 6 класса
Оникова Анастасия, ученица 5 класса

Совет музея
Рамзайцева Г.А., директор школы
Котина Е.П., заместитель 
директора школы по 
воспитательной работе
Кузнецова Н.В., учитель истории
Колупанов Н.А., учитель истории
Самочкина Г.Х, учитель истории
Умрихина Т., ученица 9 класса
Фабричнова А., ученица 9 класса



Тарасов 
Анатолий Федорович -

основатель музея 
МОБУСОШ 

им. С.А. Суркова 
с. Богословка. 

Руководил музеем
с 1984 г. по 2010 г.

Музей был основан 22 февраля 1984 года

Работа штаба «Поиск»

На открытии музея алую ленточку перерезал 
Герой Социалистического Труда, ветеран Великой 

Отечественной войны – Филипп Васильевич Середкин.

Тарасов А.Ф. с краеведами 
изучают музейный экспонат.

Тарасов А.Ф. проводит 
экскурсию для жителей села.



Музей располагается в классной комнате 
площадью 50 кв.м. 
В музее представлены следующие 
разделы экспозиции:
• История села Богословка.
• Герои Социалистического труда.
• История школы села Богословка.
• Великая Отечественная война.
• Бубнов Н.М. – Герой Советского Союза.
• Воины - интернационалисты.
• Сурков С.А.
• Этнография.

Предмет изучения: история села 
Богословка и населенных пунктов 
Богословского сельского совета.

Направления работы:
•поисково-исследовательская 
деятельность;
•учет и хранение фондов;
•экспозиционная деятельность;
•учебно-просветительская деятельность.



Раздел «Великая Отечественная война»
В разделе «Великая Отечественная война» оформлены 10
стендов в музее и коридоре на втором этаже школы, а также
7 витрин. Здесь представлены материалы о жителях
Богословского сельского совета в годы Великой
Отечественной войны: ордена, медали, фотографии, личные
вещи фронтовиков; летная книжка уроженца с. Богословка
Никишина Н.И. и выписка МО СССР о его наградах;
рукописная карта боевого пути старшего сержанта
Безрукова И.И., жителя с. М-Валяевка, командира орудия
1170 Легко-артиллерийского Краснознамённого орденов
«Богдана Хмельницкого» и «Александра Невского» полка;
посадочный талон на отправку из Ленинграда Абрамовой
Г.Н. от 19.08.1941 г., удостоверение эвакуированных из г.
Ленинграда, принадлежащие семье Петровых; копия
фронтового письма от 29 декабря 1942 года Ваняшкина
Василия Павловича, уроженца села Дурасовки, погибшего в
бою 18 июля 1943 года в Воронежской области у деревни
Самодуровки; ксерокопия статьи из «Колхозной правды» от
14 августа 1942 года, в которой житель с. М-Валяевка А.
Егоров рассказывает о том, как он был в немецком плену;
газета «Боевая гвардейская» 1942 года; тетрадь с
фронтовыми записями; фрагменты оружия времен Великой
Отечественной войны, солдатская каска, саперная лопатка,
солдатская фляжка, кружка, ложка-вилка; воспоминания
фронтовиков; творческие работы учащихся школы.
Оформлены две демонстрационные системы «Книга
Памяти» и «Я помню. Я горжусь» (рассказ о родственниках в
годы Великой Отечественной войны).

Витрины в музее



Раздел «Великая Отечественная война»
Демонстрационные 
системы  в музее: 
«Книга Памяти 
Богословского сельского 
совета» и проект 
«Расскажи о своем 
родственнике в годы 
Великой Отечественной 
войны».

Стенды в 
коридоре 
школы 
«Пензенская 
область в 
годы Великой 
Отечественно
й войны» 



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
были оформлены новые стенды



.

На базе школьного историко-краеведческого музея МОБУСОШ
им. С.А. Суркова с. Богословка работает детское краеведческое
объединение «Моя малая Родина» (руководитель Кузнецова Н.В.),
включающее учащихся 5, 6, 8, 9, 10 классов.

А также с 2018 года работает объединение «Люблю тебя мой
Сурский край» (руководитель Жаринова Е.Е., методист Пензенской
областной станции юных туристов).



.

2015-2016 
уч. год

2016-2017 
уч. год

2018-2019 
уч. год

2019-2020 уч. год

Количество 
посетителей

471 370 502 370

Количество 
экскурсий

15 17 18 1) 9 очных
2) В апреле 2020 г.  дистанционно проведены 
виртуальные экскурсии «Время меняется, но 
мужество вечно», «Герой Советского Союза –

Бубнов Н.М.» для всех учащихся школы.
Количество 
мероприятий

10 12 11 12

Экскурсия – одна из форм работы музея



Учебно-просветительская деятельность

Урок Мужества «Дети войны» (с участием ветерана 
Великой Отечественной войны Широкова В.А.)

Музейный урок «Страницы блокадного Ленинграда»

Экскурсия в Музей боевой славы имени А.М. Кижеватова
в селе Кижеватово.

Участие в заседании Комиссии по поддержке и развитию 
поискового движения Пензенского отделения РГО



Сотрудничество с членом поискового отряда 
«Поиск – вездеход» - Плюцак Дмитрием Владимировичем

Внеклассное мероприятие «Поисковое движение в 
Пензенской области. Поисковый отряд «Поиск-Вездеход»

Урок Мужества «3 декабря – День неизвестного солдата»

Встреча с Плюцак Д.В. «Итоги летней поисковой экспедиции –
2019 г. в Белоруссию.» Передача новых экспонатов музею.

Мастер-класс поисковой работы



Встреча участников областного проекта «Дети войны: связь 
поколений» в рамках благотворительной программы 

«Место встречи: диалог» 



С 2014-2018 года члены детского объединения «Моя малая Родина»
участвовали в проекте «Книга Памяти». Была составлена Книга Памяти
Богословского сельского совета. В 2018 году в результате реконструкции
мемориального комплекса в селе Богословка установили «Стену Памяти», где
размещены списки погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны по Богословскому сельскому совету, дополненные
нашим краеведческим объединением.

Работа в архиве Пензенского РВК

Проектная деятельность

Вантеева Т.М., племянница Героя Советского 
Союза Бубнова Н.М., у стены Памяти 

в с. Богословка 9 мая 2019 г. 



Проект «А мы из Пензы»

Школьная конференция 
«А мы из Пензы. Наследники победителей»

Выступление краеведов на школьном фестивале 
«А мы из Пензы. Наследники победителей» с 
рассказом о Бубнове Н.М.

В 2019-2020 уч. году учащиеся нашей школы приняли участие
в реализации проекта «А мы из Пензы. Наследники
победителей». Результатом стало оформление Книг памяти
каждого класса, а также общешкольной Книги памяти,
включающую статьи о родственниках учащихся в годы
Великой Отечественной войны.



Летом 2018 г. посетили село Вязовка (Дурасовка)
Богословского с/с, родину Бубнова Николая
Матвеевича (1904-1943 гг.) – полковника, Героя
СССР, командира 11-й гвардейской отдельной
танковой бригады, погибшего 2 августа 1943
года в бою у д. Ржава и Бельдяжки (Орловская
область). Встретились с родственницей Бубнова
Н.М. Вантеевой Т.М.

Экспедиционная деятельность

В 2019-2020 гг. краеведы занимались
сбором воспоминаний тружеников тыла и
детей войны о жизни в годы Великой
Отечественной войны в с. Богословка и с.
М-Валяевка. На фотографии встреча с
жительницей с. М-Валяевка Бурмистровой
Любовь Васильевной.



Поисково-исследовательская деятельность



Награды музея



Благоустройство 
территории около памятника

Пост № 1

Сохранение памяти о павших в 
Великой Отечественной войне 

Участие в митинге, посвященном Дню Победы

Акция «Бессмертный полк»

Участие в акции «Поздравь ветерана»



Музей в средствах массовой информации

Филохина А. Бескозырка белая, в 
полоску воротник// Сурские 

просторы.- 15 февраля 2020. № 6

• Тарасов А.Ф. Завтра начинается сегодня// Сурские
просторы.- 16 января 2016. № 2

• Тарасов А.Ф. Добрый пример для молодежи// Сурские
просторы.- 20 февраля 2016. № 7

• Тарасов А.Ф. Будем помнить!// Сурские просторы.- 18 июня
2016. № 24

• Кузнецова Н.В. Воспитаем любовь к родному
краю//Сурские просторы.- 14 октября 2017 № 44

• Кузнецова Н.В. Роль музейной педагогики в патриотическом
воспитании школьников (на примере школьного музея им.
С.А. Суркова с. Богословка)// Научно методический и
информационный журнал «Просвещение. Проблемы и
перспективы». - 2018. № 3. – С.31-36.

• Котина М. Без прошлого нет настоящего// Сурские
просторы.- 27января 2018. № 4

• Кузнецова Н.В. Богословскому музею – 35 лет // Сурские
просторы.- 16 февраля 2019. № 7

• Кузнецова Н.В. Неразрывная связь времен // Сурские
просторы.- 9 марта 2019. № 10

• Новикова Г. В школьном музее – история родного села //
Сурские просторы.- 18 мая 2019. № 20

• Кузнецова П. Мы ни Иваны, родства не помнящие//
Сурские просторы.- 19 октября 2019. № 42

• Кузнецова П. Связь исправить и голову не подставить//
Сурские просторы.- 23 ноября 2019. № 47

• Кузнецова П. Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд// Сурские просторы.- 14 декабря 2019. № 50

• Филохина А. Бескозырка белая, в полоску воротник//
Сурские просторы.- 15 февраля 2020. № 6

• Черняева Т. Лучшие краеведы Пензенского района получили
награды// Сурские просторы.- 21 декабря 2019. № 51

• Русяева К. Мой прадедушка был партизаном//Сурские
просторы.- 11 апреля 2020 г. № 14

• Умрихина Т., Фабричнова А. Первом делом самолеты, или о
том, как сражались небесные соколы из Богословки в годы
войны//Сурские просторы.- 4 апреля 2020 г. № 13

Кузнецова П. Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд// 

Сурские просторы.- 14 декабря 2019. 
№ 50



Сайт школьного музея    
http://mbsh.wallst.ru

Социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/id503382612

Музей в сети Интернет

http://mbsh.wallst.ru/
https://vk.com/id503382612

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

