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многопрофильный 

лицей с.Малая 
Сердоба





Знаменная группа. Вынос копии Знамени Победы на митинг 9 мая.                                                                                                                         





Вахта Памяти Почетным караулом. 9 декабря – День героев 

Отечества.



Вахта памяти 9 декабря. День героев Отечества.



Вахта памяти в Зале Славы   в музее Победы на Поклонной горе.
23 февраля 2019 года.



Вахта памяти  у обелиска.15 февраля – День воина-интернационалиста.





Юнармейский   отряд « Пост №1». 2019 год.



9 мая 2019г. Возложение гирлянды к памятнику воинам- малосердорбинцам.



23 декабря 2019 г.  Школьная конференция 

«А мы из Пензы. Наследники победителей».

Вынос копии  Знамени   Победы .



15   Сентября 2019 года. Участие в областной военно-спортивной игре 

«Сурский   рубеж».



9 мая 2019 года.  Митинг  у памятника воинам-малосердобинцам.





Степей круговое раздолье.
Вокруг колосятся хлеба.
Стоишь ты средь ясного поля,
Малая Сердоба.
Здесь люди –сердцами простые.
Тут жизни исток и судьба 
Малая          долька России –

Малая Сердоба.

Историко-культурный центр
им. Л.Руслановой

с.Ключи

Мы посетили историко-культурный 

центр им.Л.Руслановой в с.Ключи.
Он открыт в честь  выдающихся 
уроженцев Пензенской области: 
певицы Лидии Руслановой, 
писателя Фёдора Гладкова и 
художницы Веры Ермолаевой. Они 
родились и провели детство на 
территории нынешнего 
Ключевского сельского совета. 

Краеведческий музей в с. 
Малая Сердоба имеет три 
выставочных зала: зал 
крестьянского труда и быта, 
зал новейшей истории и зал 
воинской славы. В музее 
накоплен  и хранится ценный 
материал о земляках -
участниках Великой 
Отечественной войны и 
боевых действий.



Мы живем в деревне -
ширь и тишина,
С давних пор зовется 
Демкино она.

Земли наши широки, необъятны,
Каждый день и хорош, и пригож.
Поезжай за моря-океаны,
Лучше Демкино ты не найдешь.



Государственный музей А.Н. Радищева

Мы посетили музей А.Н. Радищева  в 

Кузнецком районе Пензенской области. 

Экспозиционный комплекс музея состоит из 

литературной экспозиции «Жизнь и творчество 

А.Н. Радищева» и экспозиции «Из Верхне-

Аблязовской хроники», разместившейся в 

фамильной Спасо-Преображенской церкви –

единственном сохранившемся памятнике 

усадьбы. 

В первом зале экспозиции ведётся рассказ о 

предках и семье писателя. Во втором зале 

экспозиции продолжается рассказ о годах 

учебы и службы А.Н. Радищева.  
Я увидела старинные гравюры и 

литографии с видами Москвы, 

Петербурга, Лейпцига – мест, где 

бывал и жил писатель. Нам рассказали 

о создании и напечатании 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву», аресте и приговоре к 

смертной казни, заменённой 

сибирской ссылкой, попытке начать 

новую жизнь…

Морозова Полина



Государственный Лермонтовский

музей-заповедник «Тарханы»

Посетив музей, я узнала, что здесь 
прошла половина жизни великого поэта 
и  писателя М.Ю. Лермонтова.
Тарханы вошли в судьбу поэта как 
самое дорогое, самое лучшее и доброе, 
как самая драгоценная частица великой 
России, которую он любил сильно, 
пламенно и нежно. «Кругом родные все 
места»,— так писал он за год до смерти, 
стремясь мечтой в любимые Тарханы.

Когда я посетила бывший барский дом, 
восстановленные людскую избу, дом ключника, 
теплицу, дом мельника и мельницу, конюшню и здание 
музейно-просветительского центра, заповедный парк, 
три фруктовых сада, дубовую рощу, пруды, я была в 
восторге от увиденного. Куканова Алина



Дом - музей А.И.Куприна в 

с.Наровчат Пензенской области

Памятник А.И.Куприну

На площадке установлены четыре вертикальные 
бронзовые конструкции с изображениями в 
технике «сквозного рельефа». Для нас было 
интересно узнать, что это символизирует открытую 
книгу, создаёт возможность интерактивного 
взаимодействия зрителей и скульптуры

Посетив музей-усадьбу им. А.И. Куприна, мы 
узнали что, располагается он в бывшем доме 
купца Шлыкова В.И., который принадлежал 
родителям писателя.
В музее представлены 5 залов. Больше всего 
понравились залы, где 
представлены провинциальная гостиная с 
бытовыми деталями и экспонаты, среди 
которых вещи, книги, портреты  отражают 
гатчинский период жизни.



Музей «Золотаревское городище»

Золотаревское городище –
археологический памятник, 
расположенный в 0,5 км. к северо – западу 
от центра поселка городского типа 
Золотаревка. Это место, где разыгралась 
битва между защитниками крепости и 
войском монголо – татар, направлявшихся 
на завоевание Руси.

Мы посетили места раскопок, они  отмечены 

срубами – раньше там стояли дома горожан. 
Найденные в них предметы быта, украшения, 
детские игрушки, оружие сейчас выставлены в 
самом музее. Их было очень  интересно 
рассматривать.



Культурно-исторический центр источника «Кувака»

Экскурсия в культурно – исторический 
центр источника «Музей живой воды» 
добавила много новых впечатлений.  
Понравилась беседка Русалочки – героини   
народных сказаний. Во время прогулки нам 
рассказывали кувакские легенды  и  былины. 
Я рада, что посетила эти места.

Очень понравилось посещение 
дегустационного центра. Именно 
здесь я  попробовала множество 
сортов лимонада. Морозова Полина 



Пензенская областная филармония

ГАУК по Пензаконцерт

Спортивно-зрелищный комплекс 
Дизель-Арена имени А.В. 
Кожевникова

От посещения концерта русско-народных 
танцев ансамбля «Вензеля» я была в 
восторге. Мне очень понравилось. Своим 
выступлением они хотели рассказать  о 
культуре и быте народа.

Ура!Ура!Ура! Мама с папой мне 
подарили билет на концерт Егора 
Крида.
Его выступление было в Дизель-арене. 
Превосходное место на западной 
поляне! Вокруг расположена 
лесополоса. Чистый и прозрачный 
воздух .
Сама Дизель Арена построена по 

современным архитектурным веяниям

сов



Музей братьев Мозжухиных. С.Кондоль

Вместе с классом и классным руководителем 
мы посетили единственный в России музей 
братьев Мозжухиных, который открыт в селе 
Кондоле Пензенского района в 1989 году в 
честь 100-летнего юбилея великого земляка 
Ивана Ильича Мозжухина. Музей 
располагается в доме, где прошло детство 
знаменитого актера и оперного певца.
Очень интересно было рассматривать старые 
фотографии, афишы, ощущая дух времени.

Мозжухин себя знает
Мозжухин поражает.
Мозжухин приспосабливает свои роли к себе..
Мозжухин сотрясает.
Мозжухин лепит своих героев с таким умением,
Мозжухин – эпопея
Мозжухин в десяти ролях всегда Мозжухин.
Мозжухин беспокоит.
Мозжухин великолепен.
Мозжухин – Герой.

Стихотворение неизвестного поэта, 
посмотревшего "Кина" , в котором снимался И. Мозжухин



Пензенский государственный 
краеведческий музей

Мы  побывали в 4 залах, где 
представлены экспонаты разной 
тематической направленности: 
военный, древние раскопки, 
животные, предметы быта, 
музыкальные инструменты, 
исторически известные личности. 
Было очень интересно  и полезно 
слушать экскурсовода.

Музей народного творчества

Музей внешне  - это просто сказка! Мы погуляли 
по территории, посидели на лавочке и 
насладились атмосферой старины, восхищались 
красотой кружев деревянного зодчества, а также 
любовались в самом музее  произведениями 
народных умельцев Пензенской области.



Сазанья пустынь

Никогда бы не подумала, что в Пензенской 
области я попаду в пещерный монастырь, 
— но попала. Монастырь много раз 
восстанавливали с обломков камней. Сам 
монастырь, ухоженный и цветущий. 
Узнали, что в монастыре есть гостиница 
для паломников, сооруженная из 
подаренного РЖД купейного вагона, —
жалко, что не увидела её.

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. С.Трескино

Замечательный храм и 
восхитительное место! 
Ухоженная территория. 
Внутри храма 
становится спокойно  и 
светло на душе. Лики 
святых как будто 
смотрят на тебя из 
полумрака.

Святые источники «Семиключье»

Посетила источники 
«Семиключье». Очень 
спокойное святое место. 
Воздух чистый. Вода 
чистейшая и целебная! Для 
смелых есть купель. А в 
монастырской лавке можно 
приобрести различные 
сувениры. 



Дружная, спортивная и просто 

креативная –семья Морозовой 
Полины

Слово «МЫ» сильней, чем «Я».
МЫ – семья, и МЫ – друзья,
МЫ – спортивны, и мы едины.
Вместе МЫ непобедимы!

Мы очень дружная 
семья! Мама, папа,  я 
– спортивная семья!



Дружная и творческая семья 
Вечкиных-Кукановых

Дороже всех богатств на свете
Мы ценим : он и ты, и я,
Тандем: родители и дети-
То, что зовут моя семья!

У нас большая семья! Мама, папа, 
я, сестра Света. А еще у меня есть 
племянница, зовут – Сашенька!





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Чунаки

Трудовой подвиг торфяниц во время Великой 

Отечественной войны и  послевоенное время

В рамках регионального образовательного проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей. Пенза – город трудовой доблести».

с. Чунаки, 2022 г





К зиме 1941 г.

оккупированы Донецкий и 

Подмосковный угольные бассейны, 

прекратилась доставка  угля 

электростанциям 

«Во время войны вопрос встал так: 

- «нет торфа – нет танков». 



ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 13 февраля 1942 года

О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 

населения для работы на производстве и строительстве

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и строек военной 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, работающих на нужды 

обороны, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым на период военного времени мобилизацию 

трудоспособного городского населения для работы по месту жительства на 

производстве и строительстве, в первую очередь в авиационной и танковой 

промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в 

металлургической, химической и топливной промышленности.

2. Установить, что мобилизации для работы на производстве и строительстве 

подлежит трудоспособное городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 

лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в государственных 

учреждениях и предприятиях.

3. От мобилизации освобождаются:

а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, подлежащие 

призыву в школы фабрично - заводского обучения, ремесленные и 

железнодорожные училища, согласно контингентов, устанавливаемых Совнаркомом 

СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в 

возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход 

за ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях.

4. Порядок, сроки и размеры мобилизации трудоспособных граждан для 

работы на производстве и строительстве определяет Совет Народных Комиссаров 

СССР.

5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации для работы на 

производстве и строительстве, привлекаются к уголовной ответственности и 

подвергаются по приговору народного суда принудительным работам по месту 

жительства на срок до 1 года.

Председатель Президиума  Верховного Совета СССР               М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума  Верховного Совета СССР                         А. ГОРКИН

Отправлять на торфяные 

предприятия подлежало женщин 

от 16 до 45 лет и мужчин от 16 до 

55  лет.

Мужчины этих лет все были на 

фронте, поэтому в 

действительности на 

торфоразработках трудились одни 

женщины.



На торфоразработках в Подмосковье.

Фото Тимохиной А.П., апрель 1945 г.

Эти девушки работали на торфу 

с лета 1942 года.



Анна Ивановна Тимохина

1925 г.р.(с. Чунаки

Арчакова Анастасия Дмитриевна

Добыча торфа в 1941 – 1945 гг.

Гидравлический способ 

добычи торфа



Нарезка торфяной массы на кирпичи

Сушка производилась вручную. 

Укладывание торфяных кирпичей разным способом: 

«змейкой», «колодцем»; перекладывали верхние ряды вниз, 

нижние  - наверх. 

С торфяного поля к штабелям торф выносили в корзинах



Анна Ивановна

Тимохина

1925 г.р.(с. Чунаки)

Куликова Анна Семеновна

Финогеева 

Елизавета

Федоровна,

1925 г.р.

(с. Чунаки)

Пименова Анна 

Семёновна, 1904 г.р.

Арчакова Анастасия 

Дмитриевна, 1920 г.р.,

с. Комаровка
Рыбакова Мария 

Аркадьевна

1925 г.р.(с. Чунаки)

Девушки - «торфушки»

Ручной способ добычи торфа

Глазова Анна 

Павловна

1924 г.р., с. Чунаки

Васильева Александра 

Михайловна, 1920 г.р., 

с. Чунаки



Запасы торфа  в Пензенской области

Запасы торфа-сырца на 1 января 1943 г - 133383 тысячи 

м3 торфа-сырца. 

Общая площадь месторождений в границах 

промышленной залежи - 7208 га.

На 1 января 1943 года на территории области имеется 

110 промышленных и 97 колхозных торфоразработок.

Самое большое месторождение торфа в 

Даниловском районе:

1. Гай  (№ 368)  От с. Чунаки 1,5 км на запад.

Причины возрастания роли местного 

торфа:

1.Освобождает железнодорожный 

транспорт от излишних перевозок.

2. Близость расположения месторождений 

торфа к промышленным предприятиям 

области. 

3. Достаточная тепловая ценность 

местных торфов.

4. Усиленное потребление древесного 

топлива промпредприятиями области 

приводит к преждевременной  вырубке 

лесосек и сокращает возможность 

использования местной древесины для 

строительных целей.

Рекомендации по использованию 

торфокарьеров:

под сельскохозяйственные культуры: 

махорку, коноплю, сахарную свеклу, кок-

сагыз, овощи, кормовые культуры

Рекомендации по использованию 

торфа:

как топливо;

как удобрение;

получение торфококса.



Гай

Добыча торфа в окрестностях с. Чунаки

Юломова Е. Н.  И Милованов А.С. 



Болото Гай

1,5 км западнее с. Чунаки



Макет торфоразработки



Колдина Ксения Никифоровна, 

1928 г.р.

1952 г.    Южно-Алфёровское 

торфопредприятие Клинского 

района Московской области

Лёвушкина 

Нина Ивановна

1930  г.р.

Работали в Подмосковье на торфу  после войны

Погрузка фрезерного торфа в железнодорожные вагоны 

для отправки на предприятие.

Южно-Алфёрово. 2-й участок. 1946 г.

Шамаева Любовь Романовна, 1923 г.р. (слева)

Седова Анастасия Григорьевна, 1926 г.р. 



Прошли годы, забылась экономическая значимость 

труда торфяниц на добыче торфа. 

А ведь они обеспечивали топливом важные 

промышленные объекты. 

Их труд был равен подвигу. 

Выводы: 

1. Торф во время Великой Отечественной войны 

был стратегическим топливом для оборонных 

предприятий страны.

2. Велико значение местного торфа для работы 

Даниловского спиртзавода, продукт которого шёл 

в тыловые госпитали и на фронт.

3. Тяжёлый труд заготовителей торфа не прошел 

бесследно, своим трудом они приближали 

долгожданную Победу.

Список  торфяниц

Арчакова Анастасия Дмитриевна  1920 г.р., с. Комаровка

Васильева Александра Михайловна  1920, с. Чунаки  

Глазова Анна Павловна, 1909 г.р., с. Чунаки

Грибова Мария, с. Чунаки  

Дёмина Евдокия Никифоровна, с. Чунаки  

Заварзина Евдокия, с. Чунаки

Каткова Анна Ивановна, с. Чунаки 

Колдина Ксения Никифоровна 1928 г.р., с. Комаровка 

Куликова Анна Семёновна, с. Чунаки  

Макурина Нина Ивановна (Пименова), с. Чунаки  

Ларькина Полина Алексеевна, с. Чунаки  

Лёвушкина Нина Ивановна  1927 г.р., с. Чунаки  

Лёвушкина Полина Семёновна  1904 г.р., с. Чунаки  

Пензяков Василий Яковлевич, с. Чунаки  

Пименова Анна Семёновна, с. Чунаки  

Рыбакова Мария Аркадьевна + (В Московской области и 

в Калининской (сейчас Тверская) на торфоработах, там 

же драли кору бересклета, который шел для 

производства пенициллина).  с. Чунаки  

Рыбакова Мария Аркадьевна

Рыбакова Серафима Петровна, с. Чунаки  

Рогожкина Анисья Павловна, с. Чунаки  

Рогожкина Татьяна Павловна, с. Чунаки  

Рогожкина Александра Павловна, с. Чунаки  

Рогожкина Лидия Павловна

Ромашкина Александра, с. Чунаки  

Седова Анастасия Григорьевна, с. Чунаки  

Тимохина Анна Ивановна, с. Чунаки  

Тимошина Анастасия, с. Чунаки  

Усачёва  Анастасия Павловна 

Финогеева Мария Фёдоровна, с. Чунаки  

Финогеева Елизавета Фёдоровна, с. Чунаки  

Шамаева Анна Романовна, с. Чунаки  

Дебошина Мария Васильевна, с. Даниловка

Макурина Нина Ивановна, с. Чунаки



Проект «Трудовой подвиг торфяниц» 

Цель: сохранение памяти о самоотверженном 

труде торфяниц мы можем реализовать проект 

«Трудовой подвиг торфяниц»

Предполагаемые результаты :

1. Подготовить буклет «Торфяницы –

землячки».

2. Смонтировать видеоряд  «Трудовой подвиг 

торфяниц».

3. Создать электронную версию книги памяти 

«Торфушки. В тылу как на фронте».

4.  Издать бумажную книгу памяти «Торфушки. 

В тылу как на фронте».

Планы на будущее


