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Школьная музейная комната основана в 2012

году, ежегодно обновляется информация уголка

боевой и трудовой славы

Музейная экспозиция, посвященная увековечиванию памяти 
защитников Отечества и совершенных ими подвигах



Регистрационная карточка 
постоянной экспозиции 

Расположена в школьной музейной комнате

Площадь музейной комнаты: 24 кв.м

Площадь экспозиции: 4 кв.м

Разделы экспозиции: 

- Стенд «Ни кто не забыт – ни что не забыто»: «Вклад трудящихся 
Пижанского района в победой над фашисткой Германией в годы р д д ф р д
Великой Отечественной войны», «Наши земляки – Герои Советского 
Союза», «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны»;

- Копия Знамени Победы;

- Книга «Пижанцы – защитники Родины»;

- Материалы, подготовленные к 50-летитю Победы (1995 год) и к 70-
летию Победы (2015 год);

- Раскладушка «Наш ученик – герой Советского Союза В.Д. Рылов»

Экспонаты: 15 (подлинные)



Стенд «Ни кто не забыт –
ни что не забыто»

«Вклад трудящихся Пижанского района в победой 

над фашисткой Германией в годы Великой 

Отечественной войны»

«Наши земляки – Герои Советского Союза»р

«Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны»



Копия Знамени Победы



Книга «Пижанцы – защитники 
Родины»



Материалы, подготовленные 
к 50-летитю Победы (1995 год)



Материалы, подготовленные 
к 70-летитю Победы (2015 год)



«Наш ученик –
герой Советского Союза В.Д. Рылов»



Экспонаты



Экспонаты



Экспонаты



Основные формы работы 

Сотрудничество с Советом Ветеранов 
Встречи с ветеранами Великой Отечественной 
Войны и локальных войн
Проведение тематических концертов для ветеранов
Тематические экскурсии в школьную музейную ур ую уз ую
комнату
Уроки Мужества
Уроки истории 1-11 классов
Шефство над ветеранами войны и труда
Оформление тематических выставок
Участие в Вахте Памяти
Участие в конкурсах военно-патриотической 
направленности различных уровней



Тематические экскурсии в школьную 
музейную комнату

В 2018-2019 учебном году проведено 6 тематических экскурсий для 
обучающихся 1-6 классов, посещаемость 130 человек



Сотрудничество с Советом Ветеранов



Поисково-исследовательская 
деятельность 

- Проведение конференции  с обучающимися 

школы «Мой прадед – участник Великой 

Отечественной войны»;

- Сбор и систематизация сведений о р ц д

родственниках  участниках Великой 

Отечественной войны;

- Участие в акции «Открытка 

ветерану»



Сбор и систематизация сведений о родственниках  
участниках Великой Отечественной войны

Материалы, представленные на страницах 

районной газеты «Сельские вести» 

обучающимися школы к 74 годовщине Победы



Сбор и систематизация сведений о родственниках  
участниках Великой Отечественной войны


