
 

Кузнецова Наталья Викторовна, учитель истории МОБУ СОШ им. 

С.А. Суркова с. Богословка Пензенского района Пензенской области. 

От автора. 

Сегодня проблема патриотического воспитания является не только 

одной из самых важных и актуальных в школе, но и относится к разряду 

общенациональных. Школьный музей является первым, а порой и 

единственным местом, где ученики могут ощутить сопричастность к 

минувшим временам и событиям. 

Основы краеведческой работы в нашей школе были заложены 

учителем истории Тарасовым Анатолием Федоровичем. Именно благодаря 

ему был собран богатейший материал по истории села, и 22 февраля 1984 

года был открыт школьный музей. 

С 2014 года я  возглавляю школьный музей, на базе которого 

работает детское объединение «Моя малая Родина».  В нем занимаются 

учащиеся 5-10 классов. Мы с ребятами продолжаем краеведческую работу, 

которую начал Анатолий Федорович. 

Одной из задач музея  является сохранение памяти о воинском и 

трудовом подвиге наших земляков, ликвидация белых пятен в изучении 

истории малой Родины.    

В преддверии 75-летия Великой Победы Совет музея, в который 

входят учителя, ученики, родители, ветераны, наметили большую работу. 

Одним направлением было пополнение фонда музея новыми 

экспонатами, материалами о жизни земляков в годы Великой 

Отечественной войны. С этой целью были организованы встречи с 

тружениками тыла и детьми войны села Богословка. Интервьюированию 

предшествовала большая подготовительная работа: знакомство с правилами 

ведения интервью, составление опросников. В результате встреч с 

ветеранами мы сделали аудио- и видеозаписи воспоминаний о героическом 

прошлом, которые пополнили фонд музея. 



Следующее направление – организация поисково-

исследовательской деятельности по изучению вклада родственников 

учащихся в Великую Победу. Данная работа была проведена в рамках 

школьного этапа регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей». Вместе с кружковцами разработали примерный алгоритм 

поисковой работы, определили круг источников. Далее ребята вместе со 

своими родителями, бабушками и дедушками по крупицам собирали 

сведения из семейных архивов, архивов Министерства обороны в Интернете, 

воспоминаний родственников. В результате были написаны сочинения, 

доклады, подготовлены презентации о родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. Материалы поисков представлены на школьной 

конференции, вошли в Книгу памяти школы, которая сейчас хранится в 

музее. А лучшие работы были опубликованы в районной газете «Сурские 

просторы». 

Мы продолжили поисковую работу по сбору информации о 

богословцах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Эта работа ведется нами с 2014 года.  

Свой поиск начали  с сопоставления имеющихся списков: в школьном 

музее, в книге А.Ф. Тарасова «Во имя Родины», в администрации сельского 

совета.  

Затем выверяли списки по 11 томам Книги Памяти Пензенской 

области.  

Найденную информацию заносили в таблицу. 
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Следующим этапом была работа в архиве районного военного 

комиссариата. Нами были изучены 3 тома со списками  призывников с 1941 



по 1945 годы по Пензенскому району, 4 тома с похоронками, списки 

погибших и пропавших без вести по сельским советам. 

Далее осуществлялся поиск на сайтах Министерства Обороны РФ 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», где размещены 

отсканированные копии обработанных документов-первоисточников, 

содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволили нам с 

большой точностью идентифицировать павших, расширить сведения о них, а 

также найти новые имена сельчан, не вернувшихся  с войны. 

Общее число погибших и пропавших без вести по Богословскому 

сельскому совету составило 583 человека. 

В 2018 году дополненные нашим краеведческим объединением 

списки были размещены на «Стене Памяти» в селе Богословка. А в 2020 г. 

результаты нашего поиска вошли в Книгу Памяти Пензенского района. 

Проект «Книга памяти Богословского сельского совета» стал 

победителем  в районном и областном конкурсе творческих работ 

школьников «Победа далекая и близкая» в номинации «Лучший проект». 

Но есть много имен солдат, чья судьба нами еще не установлена. 

Полученные сведения еще не полные, следовательно, работу по 

составлению Книги Памяти мы с ребятами обязательно продолжим.  

Исходя из своих предпочтений, в детском объединении «Моя 

малая Родина» ребята поделились на группы, которые занимаются тем, 

что им по душе.  

Так, возникла группа, увлеченная созданием творческих работ в 

направлении кинематография. Ребята выступают в роли сценаристов, 

операторов, монтажеров. Они уже создали фильмы «Бессмертный полк», 

«Моя малая родина – село Богословка». А киноработа  «Земляки» заняла 1 

место в областном конкурсе «Наследники Победы». 

Группа ребят, увлеченная туризмом, принимает участие в 

экспедициях. Так, летом 2018 года  они побывали на родине Героя СССР 

Николая Матвеевича Бубнова – в селе Вязовка Богословского сельского 



совета. А зимой 2020 года была организована поездка в село Малая Валяевка, 

цель которой сбор  информации о жизни населенного пункта в годы Великой 

Отечественной войны.  

Группа экспозиционеров в этом году занималась обновлением 

музейной экспозиции «Помнит земля богословская» с учетом новых 

экспонатов и материалов.  

Группа экскурсоводов создала виртуальную экскурсию «Время 

меняется, но мужество вечно», которую в условиях дистанционного 

обучения посмотрели все учащиеся школы, а также родители, 

общественность. 

Наша медиа-группа занимается освещением работы музея и детского 

краеведческого объединения в СМИ, на сайте музея и в социальных сетях.  

Наш музей тесно сотрудничает с участником поискового отряда 

«Поиск-Вездеход» - Плюцаком Дмитрием Владимировичем. Он принимает 

участие во внеклассных мероприятиях, музейных уроках, рассказывает 

ребятам о поисковом движении Пензенской области, результатах поисковых 

Вахт памяти по местам боевых действий в годы Великой Отечественной 

войны, организует для ребят мастер-классы поисковой работы. 

Нам есть чем гордиться! В 2020 году  наш музей занял 3 место во 

Всероссийском конкурсе Партии «Единая Россия» «Лучший музей памяти 

Великой Отечественной войны» в Приволжском Федеральном округе в 

номинации «Сельский музей». А по итогам Всероссийского смотра – 

конкурса школьных музеев, посвященного 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне наш музей внесен в Книгу Почета Всероссийской 

организации ветеранов. 

Я считаю, что трудно переоценить значение работы краеведческого 

объединения на базе школьного музея, так как она способствует, прежде 

всего, формированию личности воспитанников. Уверена, что мои ученики 

знают богатую историю Богословки, имена односельчан, прославивших 



малую родину, любят родное село. Именно это и будет основой их глубоких 

патриотических чувств в будущем. 


