
Музей боевой Славы МОУ СОШ им. И. И. Пушанина
с. Пушанина Белинского района Пензенской области

Музей организован в 1988 году. Имеет площадь – 49 кв. м, 840 экспонатов.
Является лауреатом и победителем областных смотров школьных музеев.

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые.
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

7

Где-то роты и взводы шагают в жару и метель. 
Не выходит из моды армейского кроя шинель. 
Есть на это причины, и ясно любому бойцу: 
Настоящим мужчинам военная форма к лицу.
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Памяти Васючкова Олега
Право открыть мемориальную доску памяти 

Васючкова Олега предоставили председателю 
правления Пензенского регионального отделения 
международного общественного фонда 
«Правопорядок-Центр», подполковнику  ФСБ  
Борису Ивановичу Пузакову и председателю совета 
Пензенского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ    БРАТСТВО», участнику 
боевых действий в Афганистане и Чечне, кавалеру 
орденов «Красная звезда» и «Мужество» Юрию  
Владимировичу Краснову. 
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9

Он домой не вернулся из боя, 
он погиб на афганской земле

«Воины –
интернационалисты»

У могилы Будникова
Сергея

В  коллекции  музея имеются 
предметы, собранные учащимися, 

учителями и выпускниками школы

Пушанин Иван Иванович -
Герой Советского Союза, 
капитан, политрук роты. 

Во время советско – финской  
войны погиб в рукопашной 

схватке в боях под Выборгом
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Экспозиция 
«Подвиг твой бессмертен» 

посвящена подвигу  
Героя Советского Союза 

Ивана Ивановича Пушанина




Экспозиция 

"Они защищали Северный Кавказ!"















Где-то роты и взводы шагают в жару и метель. 
Не выходит из моды армейского кроя шинель. 
Есть на это причины, и ясно любому бойцу: 
Настоящим мужчинам военная форма к лицу. 
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