
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Российской Федерации Р.А. Китанина
р.п.Тамала Пензенской области

… Должна в наших душах 
оставаться память

Руководитель  музея -
Марина Владимировна  Железнякова

Школьный краеведческий музей  представляет…
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Из программы
«Поиск»» 

-

Цель: 
- воспитание чувства любви и уважения к истории 

своего края, своим землякам.
- воспитание чувства ответственности,  патриотизма, 
гражданственности.

• группа «Поиск», группа «Оформитель», группа
«Наследие», группа «Вести», группа «Архив»,
группа «Связь поколений»

Структура  
совета музея

• Научно-практические конференции, создание
электронных презентаций, работа с интернет -
ресурсами, музыкально – литературные композиции,
оформление Книг Памяти, интеллектуальные игры,
проектная деятельность, добрые дела, работа
кинозала, проведение акций, музейные уроки,
марши Памяти, работа в архиве, велопоходы,
экскурсии, встречи, выставки

Формы работы

• Администрация Тамалинского района, военный
комиссариат по Белинскому и Тамалинскому
районам, благотворительный Фонд «Нет уз святее
товарищества», районный Совет ветеранов,
районный Совет пенсионеров, редакция газеты
«Организатор», районная библиотека, поисковики-
выпускники школы

Сотрудничество



Экспозиция 
«Герой России  майор

Роман Александрович Китанин»
Экспозиция - постоянная

Время создания – 2009 г.
Экспонаты:
 книги из личной библиотеки

Р.А. Китанина,
 дневники и школьные тетради,
 марка, посвящённая Герою России

майору Р.А. Китанину,
 фотографии из личного альбома,
 краповый берет,
 форма спецназа,
 копии наградных документов

Мероприятия:
 День Памяти,
 День Героев Отечества,
 День рождения Героя,
 Марш Памяти
 Встречи с курсантами военных

училищ,
 Фотовыставка «Памяти сердца верны»,
 Кинозал «Равнение на Героя»
 Марш Памяти
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Экспозиция «Тамалинцы в годы 
Великой Отечественной войны» Экспозиция  - постоянная

Создана – 2009 г.
Экспонаты:
 солдатские каски,   
 солдатский медальон, 
 солдатские котелки, ложки,
 катушка радиста, 
 австрийский (трофейный) баян,
 солдатские письма,
 фрагменты снарядов, 
Мероприятия:  
 Экскурсия «Эхо войны»,
 Вахта Памяти,
 Экскурсия «Документы-немые свидетели»,
 Викторина «Тамалинцы - Герои 

Советского Союза»,  
 Фотовыставка «Взгляд из военных лет»,
 Кинозал: «Фронтовые дороги тамалинцев»,

«Тамалинцы-Герои Советского Союза»,
 Конференция «След войны в моей семье»,
 Музейные уроки «Возвращение имени»,
 Заочная экскурсия  «По всей России 

обелиски, как души рвутся из земли»,
 Выставка «Бессмертный полк 

Тамалинского района»



План работы  музея МБОУ СОШ р.п. Тамала по  сохранению памяти о  
Великой Отечественной войне и  увековечиванию вклада тамалинцев  в Великую Победу

Научно-исследовательская  и просветительская деятельность
 Участие  во Всероссийских проектах, акциях, движениях, конференциях;
 Участие в областных проектах, акциях, движениях, конференциях. 
Музейные уроки: 
 « Возвращение на родину И.Л. Дёмина», 
« Возвращение имени»(знакомство с деятельностью поисковых отрядов).    
Заочная экскурсия по Тамалинскому району  
«По всей России обелиски как души рвутся из земли».
Школьная конференция «След войны в моей семье»
Круглый стол «Есть в памяти мгновения войны»
Фондово - поисковая деятельность
 «Вещи – немые свидетели войны»
 «Возвращение из неизвестности» (поиск информации о тамалинцах, пропавших без вести )
 «Последний бой земляка»(  сотрудничество с краеведами   областей, где находятся захоронения   погибших  тамалинцев)
 Поиск родственников солдат, проходивших лечение в госпитале №2777 с. Зубрилово, и установление связи с ними. 
Фондово- оформительская деятельность
Создание:
 Книги Памяти Тамалинского района (печатной  и электронной) 
 Книги Памяти «Тамалинцы- Герои Советского Союза» 
 Карты  «Последний бой тамалинца»
 Альбома « Тамалинцы - труженики тыла»
 Фотоархива « Невернувшийся полк Тамалинского района»
 Фотоархива «Взгляд из военных лет»
 Альбома «Письмо с фронта»
 Архива «Бессмертный полк Тамалинского района»
 Книги Памяти  «Фронтовыми дорогами тамалинцев»
 Альбома «У войны не женское лицо» 
 Книги Памяти «Возвращённые из плена»(о тамалинцах, погибших в концлагерях)
 Архива « Госпиталь № 2777( с.Зубрилово)»
 Альбома «Детство, опалённое войной»
 Архива «Документы-немые свидетели войны»

«Фронтовая почта»: письма-наставления ветеранов, письма на фронт из XXIв.



Добрые дела:
 «Нет забытых могил», «Красная звезда», «Георгиевская лента» (благоустройство могил ветеранов на кладбищах р.п. Тамала. 
 «Тюльпаны Победы» (благоустройство Аллеи Славы)
 Благоустройство территории   комплекса, посвящённого тамалинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Благоустройство места гибели военного лётчика А.П. Серова
Формирование Бессмертного полка Тамалинского района
Издательская деятельность:
публикация материалов поисковой работы   на страницах СМИ, сайте школы, страницах Интернета
Участие в процессе обучения:
Викторины: 
 « О войне написано не всё»,
 «Пензенцы в годы Великой Отечественной войны».
Выставка плакатов «Летопись Великой Отечественной войны».
Встречи: «Величие и подвиг Женщины», 

«Дети войны», 
«Победа ковалась в тылу»

Экспозиционная деятельность:
Выставки:
«Эхо войны. Вещи – немые свидетели войны»
«Документальная летопись войны»     
Фотовыставка « Взгляд из военных лет»
Кинозал «Киноэпопея  Великой Отечественной войны»

(просмотр художественных и документальных фильмов)
Презентация слайд –фильмов:
 « Герои на все времена» (тамалинцам-Героям Советского Союза посвящается)
 «Военными дорогами тамалинцев»
-Экскурсии, походы:  
 На родину тамалинцев-Героев Советского Союза,   
 На место гибели военного лётчика А.Н. Серова



«Документы- немые свидетели 
войны»

Выставки: 
постоянные, временные , передвижные 

«Взгляд из военных лет» «Солдатские письма»

«Бессмертный полк Тамалинского района»
«Героическое прошлое и настоящее 

Тамалинского района»



8

Каталог  электронных  презентаций



Карта «Последний бой земляка»

9

Листовка  «Статистика войны по
Тамалинскому району»

Книга Памяти Тамалинского  района

Поиск пропавших без вести через ОБД  

Письмо потомкам

Результаты работы юных краеведов



Гости музея 
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11 февраля 2020 г. 
Губернатор  Пензенской области И. А. Белозерцев, 

глава администрации Тамалинского района 
А.В. Горшков, Н.В. Китанина

16 октября 2019 г.
Представители Пензенской областной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

12 ноября 2019 г. 
Помощник военного комиссара  Пензенской области 

по патриотической работе С.В. Артамонов,  
заместитель регионального отделения движения 

«ЮНАРМИЯ»  Д.П. Давыдов

Великой Победе посвящается…

7 декабря 2018  г. 
Представители областного следственного комитета  

во главе с  руководителем  следственного  управления 
Следственного комитета РФ по Пензенской области 

полковник юстиции  Д. М. Матушкин
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27 августа 2019 г.
Августовская  конференция работников 

образования Тамалинского района

12  августа 2018 г. Пенза.
Августовская  конференция работников образования

Пензенской области          

Великой Победе посвящается…

14 марта 2019 г. Пенза.
Региональном смотр-конкурс
«Пою тебе, мой Сурский край»

Выездные выставки

28 ноября 2017 г. 
XXIII Конференция

Тамалинского местного отделения партии 
«Единая Россия»



Великой Победе посвящается…

Письмо–наказ  тамалинцев-
Ветеранов Великой Отечественной войны

Встреча  «Дети войны вспоминают» 

Работа кинозала
Презентация « Детство, опалённое войной»

Переносная выставка 
«Тамалинцы-защитники Ленинграда» 

«Тамалинцы-участники Сталинградской битвы»



Ежегодная школьная краеведческая конференция 
«След войны в моей семье»

Музейные уроки, посвящённые Дню неизвестного солдата

Великой Победе посвящается…

Презентация альбома Памяти  «Тамалинцы, 
погибшие в нацистских лагерях»

Всероссийский урок
«Блокадный хлеб»



.  14

Реализация проекта 
«Память без срока давности»

Цель проекта: 
увековечивание памяти военного лётчика капитана 
А.П. Серова
Руководитель проекта: Железнякова М.В.
Лидеры проекта:
члены клуба «Краевед» Ольховников И., Носкова А.

22 июня  2019 г.  
Место гибели летчика Александра Петровича Серова. 

Открытие   информационный доски. 

25 октября 2019 г.  
Митинг, посвящённый   открытию мемориальной доски на месте захоронения   военного лётчика А.П. Серова
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16 мая  2019 г. Пенза 
Председатель Законодательного собрания 

Пензенской области Лидин В.К., Ольховников И., 
Железнякова М.В.

З декабря 2019 г.  Пенза 
Законодательное собрание.    

Председатель Регионального совета РО ООД 
«Поисковое движение России» в Пензенской области 

Казакова Л.В. и Носкова А. (11 класс )

Наши победы
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Курникова Анна, 
правнучка Дёмина И.Л., «вернувшего» на 

родную землю, спустя 72 года

Победитель регионального конкурса
«О Пензенском крае с любовью» . 2019 год

Наши победы



17

Наши традиции 
«Фронтовая гимнастёрка»       «Солдатская пилотка» 

Бессмертный полк Тамалинского района

3 декабря 2019 г.  Пенза. Законодательное собрание.
Передача родственниками личных вещей  красноармейца 

Трубина А. А.  в музей   МБОУ СОШ  р.п. Тамала

В октябре 2018 года бойцами 52 спецбатальона Республики
Беларусь в районе деревни Маньки Рогачевского района
Гомельской области было обнаружено санитарное
захоронение. В траншее найден смертный медальон, записи в
котором хорошо сохранились. Этот медальон принадлежал
связисту пензенской 61-й Стрелковой дивизии, уроженцу
Тамалинского района Трубину Антону Акимовичу, 1912 года
рождения. Боец считался пропавшим без вести 78 лет.

Великой Победе посвящается…



Наши традиции
Изготовление памятной гирлянды 

«Воинам –интернационалистам 
посвящается»

Передача памятной гирлянды тамалинцам –
интернационалистам 

Круглый стол
«Дорогами Афганистана»

Торжественная линейка
« Эхо Афганистана»

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества



Герою Российской Федерации 

Марине Владимировне  Плотниковой посвящается …

9 декабря 2019 год.  МБОУ СОШ №8 г. Каменка
Торжественное мероприятие, посвящённое присвоению 

имени Героя Российской Федерации М. В. Плотниковой  
кадетскому классу следственного управления Следственного 

комитета РФ по  Пензенской области.
Члены  совета музея МБОУ СОШ  р.п. Тамала

Ковалёва Е., Ветрянщикова О. представляют презентацию 
« И в мирное время есть место подвигу» 

Тамала. Аллея Славы Зубрилово. На родине Героя



Герою Российской Федерации 

майору Роману Александровичу  Китанину посвящается …

Тамала. 2 июня - Дни Памяти Героя России майора Романа Александровича  Китанина

9 декабря 2019г. 
Возложение цветов на могилу Героя
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Герою Российской Федерации  майору

Роману Александровичу  Китанину посвящается …

18.05.2019 г. Саратов 
Марш Памяти Героя России

майора Китанина Романа Александровича   

Тамала. 2 июня - Дни Памяти Героя России майора Романа Александровича Китанина

Тамала. Аллея Славы 
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1 июля 2019 год. День Памяти и Скорби ветеранов боевых действий
Встреча тамалинцев -ветеранов боевых действий.

В музее оформлены альбомы:
«Дорогами Афганистана»

«Тамалинцы-участники локальных войн и вооружённых конфликтов»
«Памяти Иванова Н.Ю. посвящается»

«Памяти Харитонова Н.Н. посвящается»
«Памяти Андреева Ю.В. посвящается»

Проводятся: 
круглые столы, 
встречи с тамалинцами – ветеранами боевых действий,
добрые дела по благоустройству памятника,  посвящённого тамалинцам, погибшим в локальных 

войнах и вооружённых конфликтах. 

Сотрудничество с  Советом ветеранов  Тамалинского района
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Оценка работы школьного 
музея



Работа  школьного музея на страницах СМИ



Работа   клуба «Краевед»
на страницах СМИ



Работа  школьного музея на страницах СМИ
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Из Книги отзывов  школьного музея



… Должна в наших душах 
оставаться память
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