
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 

им. М.М.Осипова  с.Кондоль 

Пензенского района  

Пензенской области  

 

Патриотическое воспитание 

учащихся, в котором музей 

занимает важное место,  является 

приоритетным направлением 

воспитательной  работы школы.  



 

 Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ им. М.М.Осипова с.Кондоль является 

общественным объединением в учреждении образования. Он был основан 9 мая 1966 года 

замечательным педагогом и краеведом, учителем истории, участником Великой 

Отечественной войны Владимиром Николаевичем  Армиевским. 

 С первых дней своей деятельности музей имеет историко-краеведческое, патриотическое  

направление.      

 Одна из главных задач в работе музея – воспитание патриотизма, чувства гордости за 

родной край, своё село на примерах жизни выдающихся земляков, принесших пользу 

Родине и человечеству в целом.   

Содержание работы определяется следующей структурой: от биографии ребёнка к истории 

и культуре родного края. 

Музей занимает комнату площадью сорок восемь квадратных метров на втором этаже 

школьного здания. Всего на этой площади размещены двести восемьдесят экспонатов 

основного и вспомогательного фондов.  

 

Историко-краеведческий музей  

МБОУ СОШ им. М.М.Осипова с.Кондоль  
 

Руководитель музея-  

Зарипова Ирина Николаевна,  

учитель истории и обществознания. 

Сайт школьного музея  

сайт школы kondolmain.edu-penza.ru 

 вкладка «Школьный музей»  

 

  

Армиевский  

Владимир Николаевич 



                                                                       

 

Наш музей хранит ценные экспонаты, 

собранные Владимиром Николаевичем 

Армиевским  вместе с Советом музея, 

куда входили учащиеся школы.  

 
Раздел экспозиции 

 «Археологические находки»  

располагает археологическими артефактами 

из эпохи верхнего палеолита. Они были 

привезены с археологических раскопок в 

Пензенском, Шемышейском, Наровчатском 

районов. 



                                                                     

  Раздел экспозиции  «Крестьянский быт»  
состоит  из экспонатов, 

 относящихся к 18-19 векам.  
Оформлен в виде уголка крестьянской 
избы.  Здесь размещены орудия труда,  

 предметы быта,  кухонная утварь,  одежда.  
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Раздел экспозиции  

«Братья Мозжухины»                  
   рассказывает  о семье 
известных  земляков –     
братьев Мозжухиных  

(Иван Ильич–  известный 
актер немого кино,  

   Александр  Ильич –  
известный   оперный певец),  

 их творческой деятельности и 
судьбе. 



                                                                       

 

Туристический маршрут «Таланты земли Кондольской» 

 по памятным местам села Кондоль,  

связанным с жизнью и творческой деятельностью известных земляков  

Ивана и Александра Мозжухиных.  

Стенд оформлен в 2019 году. 

 
 



                                                                       

 

 

Раздел экспозиции  «Страницы советской истории»  

составлен  из экспонатов, относящихся к 20  веку.  Здесь размещены предметы быта 

первой половины 20 века, фотоальбомы и документы, рассказывающие о 

становлении советской власти в Кондольском районе,  комсомольском и пионерском 

движениях, коллективизации и предвоенной истории села,  послевоенных событиях, 

участниками которых были уроженцы села Кондоль. 
  

 
 



            Значительная часть  работы школьного  

     историко- краеведческого музея посвящена  теме  

                    Великой Отечественной войны 

 «Поэма о герое», посвященная М.М. Осипову, написанная 

ученицей нашей школы Л.В. Сугробовой (в девичестве Чихановой)  

45 лет назад стала одним из важнейших экспонатов музея, так как 

тема героизма никогда не утратит актуальности.  

Вот строки из поэмы: 

     Нет, не забыть то время огневое, 

     Военный подвиг в памяти людей: 

     Сегодня носят имена Героев 

     Сто тысяч улиц, школ и площадей. 

     Нашей школе присвоено имя, 

     Имя великой Отчизны борца 

     Это имя мы крепим делами своими: 

     Чтим и помним, как имя отца!  

 

9 мая 2010 года состоялось открытие мемориальной доски  

Герою Советского Союза  Михаилу Михайловичу Осипову. 

 



 
 

Раздел экспозиции «Великая Отечественная война» привлекает внимание тем, что содержит 

подлинные предметы и вещи, привезенные в музей с полей сражений. Это каски советских и 

немецких солдат, солдатские котелки, гильзы от пуль, гранаты, пулеметные диски, штык от 

винтовки, саперные лопаты. Данная экспозиция содержит фронтовые письма, которые 

выставлены на стенде. Материалы об участниках Великой Отечественной войны собраны в 

папки, оформлены в альбомах.  

 Стенд «Вечная слава воинам - кондольчанам,  павшим в боях за Родину! 1941-1945» 

оформлен в 2020 году.  



 
 

Центральное место в экспозиции музея занимает раздел 

 «Герой Советского Союза  М.М. Осипов», посвященный 

 нашему земляку, уроженцу села Кондоль, выпускнику Кондольской школы,  

Михаилу Михайловичу Осипову.  

Экспозиция имеет ценнейшие документы в подлиннике: Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июня 1942 года о присвоении М.М. Осипову звания Герой Советского 

Союза с вручением медали Золотая звезда и ордена Ленина, прижизненный портрет в 

карандаше героя Осипова, выполненный пензенским художником Лебедевым в 1942 году, 

большой портрет героя на холсте в масле художника Лебедева, переписку В.Н. Армиевского  

с сослуживцами и матерью М. Осипова, семейные и фронтовые фотографии.  



 Раздел экспозиции «Герой Советского Союза  М.М. Осипов»   

Фото, документы, газетные материалы о М.М Осипове 
Поэма о М.М. Осипове, автор Л.В. Сугробова 

(Чиханова)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парта Героя М.М. Осипова (образца 1930-х г.г). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макет самолета Як-1, на котором летал 

                       М.М. Осипов 



 
 

  

На стенде размещены портреты и 

информация о героях, уроженцах 

Пезенского района – М.М. Осипове, В.С. 

Агееве, С.И. Ермолаеве, В.П. Тихонове, 

Н.М. Бубнове, В.Д. Борисове, М.П. 

Волкове, П.П.Спирине, П.С. Редченкове. 

А так же   данные о призванных на 

фронт и погибших кондольчанах, о 

создании памятника погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в селе 

Кондоль. На стенде размещена 

цифровая информация о тружениках 

тыла, о Ф.Д. Гетманце – главном враче 

Урлейской участковой больницы, под 

чьим руководством проходил сбор 

добровольных пожертвований   

 медицинским персоналом больницы в 

помощь фронту. 

  

«Подвиг советского народа, победившего фашизм,  

 будет жить в веках!» 

 Стенд оформлен в 2019 году 



 
 

Раздел экспозиции «Герои-земляки»    
  посвящен Героям Советского Союза Агееву Василию 

Сергеевичу (род.в1925 г. в с. Захаровка Кондольского 

района), Ермолаеву Сергею Ильичу  ( род. в 1924 г. в д. 

Загоскино Кондольского района), Тихонову Виктору 

Павловичу  (род. в 1923 году в селе Смирновка 

Кондольского района). 

 В центре экспозиции – портреты героев-земляков, ниже 

представлены газетные публикации о них (подлинные 

документы и ксерокопии).  Собраны папки с материалами. 

Экспозиция содержит фронтовые письма, которые выставлены 

на стенде. Удалось установить автора письма 1939 года с места 

военной службы. Это письмо содержит не только текст, но и 

рисунки автора - Аксенова Владимира Михайловича.  



 
 

 Раздел экспозиции  

 «Все для фронта, все для победы!» 
 обновлен и помещает образцы писем фронтовикам 

(на бумаге с технической документацией, видимо, 

из-за ее нехватки) фотографии детей, женщин, 

трудившихся в годы войны на полях и фермах. 

Особое место занимает материал о Феодосии 

Деомидовиче Гетманце, эвакуированном с Украины 

и возглавившим Урлейскую участковую больницу 

во время войны. Коллектив больницы под его 

руководством собирал средства на строительство 

военной техники. Так на средства урлейских 

медиков был построен самолет, которому дали 

название «Урлейская участковая больница». Сам 

Гетманец внес 10 тысяч рублей. Это не 

единственный его взнос в дело помощи фронту, 

стране.  

  Вновь в экспозицию включена Благодарность 

Ф.Д. Гетманцу от И.В. Сталина (копия). 

По воспоминаниям Сергеевой 

Антонины Александровны 

(старожила села, ей 91 год) 

восстановлены  имена еще двух 

женщин – трактористок в годы 

войны. Это Дудорова Мария и 

Канавичева Мария. 



 
 

Проект  учащихся школы «В Бессмертном полку» стал победителем в 

областном конкурсе «Победа далёкая и близкая». 

 Проект посвящён увековечиванию памяти  

Героя Советского Союза Михаила Михайловича Осипова.  







В преддверии 75 годовщины  Победы  в Великой Отечественной войне,  

4 декабря 2019 года состоялся Урок Мужества, посвящённый контрнаступлению 

советских войск под Москвой, в котором приняли участие ветераны Вооруженных сил 

области, председатель  Пензенской областной организации ветеранов Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Сергей  Алексеевич  Цигвинцев.  

  Сергей  Алексеевич  Цигвинцев  

сам изготовил и подарил школьному 

музею макет самолета Як – 1,  

на котором летал М.М. Осипов. 





Статья руководителя школьного музея 

Ирины Николаевны Зариповой 

опубликована в газете  

«Сурские просторы»  

№12(7927)  28 марта  2019 года 













 
 

  

  

  «Громадное спасибо за доставленную радость общения с братьями 

Мозжухиными. За сохранение памяти о Великой Отечественной войне, 

памяти, которую нельзя купить и подарить, с ней можно только жить.  

Низкий вам поклон. Такие творческие люди воспитывают подрастающее 

поколение, значит, у нас всё получится», - Нина Ветер, г. Пенза.   

 

 
 Музей посещают не только 

учащиеся, педагоги школы, 

родители, но и гости села.  

В ноябре 2019 года музей 

посетила журналистка, 

писательница Нина Ветер.   

В книге отзывов она  

оставила  благодарность за 

то, что несколько 

поколений педагогов и 

учащихся школы собирали 

уникальные материалы – 

вещи, документы, 

фотографии.  






