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Природой дарована намПриродой дарована нам
недолгая жизнь, ,

но память о прекрасно 
прожитой жизни вечна.
Ц  М  Т йЦицерон Марк Тулий
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Задачи Музеяу
Воспитание подрастающего поколения 
на основе государственной программы 
П   д  «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2001-2005 гг.».
Изучение боевого пути 221 стрелковой у у р
дивизии, влияние действующей армии на 
ход событий в Великой Отечественной 
войне.войне.
Изучение материала о подвиге Героя 
Советского Союза Перетрухина Василия 
ЗиновеевичаЗиновеевича.
Изучение материалов о ветеранах 
Великой Отечественной войны с.Грачев 
К  П б    П б  Куст, с.Перелюб, о роли Перелюбского 
тыла в разгроме врага.
Поиск сведений об учителях, выпускниках 
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Поиск сведений об учителях, выпускниках 
школы и ее традициях.



Хранитель памяти

Заведующая музеем 
Наточеева Нина 
Т ф   Тимофеевна – человек 
увлеченный своим 
делом. Благодаря ее 
усилиям Музей усилиям Музей 
регулярно 
пополняется новыми 
экспонатами. Ее 
постоянным постоянным 
помощником является 
Совет Музея. Нина 
Тимофеевна готовит ф
вместе с ним лекции, 
экскурсии по Музею, 
викторины, конкурсы.
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Совет Музея
Наточеева Нина 
Тимофеевна – заведующая 
Музеем
Подстречная Лариса Подстречная Лариса 
Дмитриевна –
зам.директора по ВР
Гостев Сергей – ученик 

11 класса11 класса
Дисалиев Уразбай –

ученик   11 класса
Ананьев Денис – ученик наньев Денис ученик 

9 класса
Рожкова Инна – ученица 

9 класса
Рыгалова Елена ученица 

9 класса
Мороз Юлия – ученица 7 
класса
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класса



На проселках России
У деревни любой
Есть могилы простыеЕсть могилы простые
Под фанерной звездой.
Знаем их поименно, 
Всех героев бесстрашных,
И склоняем знамена 
Перед памятью павших.Перед памятью павших.
------------------------------------------

Стенд «Никто не 
забыт  ничто не забыто» забыт, ничто не забыто» 
посвящен нашему земляку 
Герою Советского Союза, 
уроженцу с Аннин-Верх уроженцу с.Аннин-Верх 
Перелюбского района, 
погибшему в боях под 
городом Кеннигсбергом.
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городом Кеннигсбергом.



Нам дороги эти Нам дороги эти 
позабыть нельзя…

Что мы пережили, 
расскажет историкрасскажет историк.

Был сон наш тревожен, и хлеб 
наш был горек.

Да что там! Сравненья вовек   Да что там! Сравненья вовек   
не найти

Чтоб путь описать, где 
пришлось нам пройти.р р

--------------------------------------------------
Стенд посвящен 221 
стрелковой дивизии, в стрелковой дивизии, в 
которой воевал Герой 
Советского Союза 
Перетрухин Василий 
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р ру
Зиновеевич
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И помнит мир 
йспасенный…
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Где же вы теперь  друзьяГде же вы теперь, друзья-
однополчане?
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Преданья старины 
глубокой…

Все 
экспонаты 
подарены р
Музею  

жителями жителями 
нашего села.
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Избы крестьянской уголокИзбы крестьянской уголок…
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Эх, горяч кипяток, самовар, 
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р р
самовар-дружок



Секреты бабушкиного    
дсундучка
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Различные 
эпохи, ,
различные 
изделия  изделия, 
различный 

  материал, но 
рука мастера 
видна сразу.
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Все это было, было…
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Д  й  !Дружина, равняйсь, смирно!
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Равнение на Героя

Председатель Совета 
Музея Гостев Сергей у р
знакомит учащихся с 
новым выставочным 
стендом «И это все о 

йнем», который 
посвящен подвигу 
нашего земляка 
А  Т  Алексея Тюрина, 
проходящему службу в 
рядах Российской 
АрмииАрмии.
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