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«В наследство нам досталась вся земля, 

И память, что храним мы свято. 

Стоят под окнами музея тополя, 

Как милой Родины сыны её – солдаты!» 

 

(Пысова В.Н. – учитель начальных  

классов, Нижнезаимской школы) 

Нижнезаимской СОШ 



Основные цели и задачи деятельности музея: 

• Воспитание уч-ся на примере боевых и трудовых традиций старшего 

поколения; 

• Патриотическое воспитание уч-ся и увековечение памяти воинов, 

погибших в годы ВОВ; 

• Привитие любви к родному краю, его истории, быту, природе, гордости 

за свою малую родину и свой народ; 

• Развитие интереса к активным способам занятости в свободное время. 

           

 

 ФОРМЫ  РАБОТЫ: 

 

• Поисковая работа; 

• Акции; 

• Конференции, встречи; 

• Экскурсионная работа;  

• Участие в районных и областных мероприятиях. 

 



Сведения о музее: 
 

Основатели музея: Анциферова Анастасия Васильевна, 

Лифантьев Иосиф Никонович   и    Мельничук Людмила 

Николаевна 

 

      Музей создан в начале 1976 года, официально открыт 10 

сентября 1985 года (паспорт музея №5336). 

 

     Музей имеет отдельное здание (бывшая школа), которое 

состоит из трех комнат: комнаты боевой славы, комнаты 

этнографии и комнаты домашней утвари. Здание занимает 

площадь – 72 м². 

 

     Основной фонд музея – 722 экспоната, вспомогательный фонд 

– 350 

 

     До 2000 года музей возглавляла Анциферова Анастасия 

Васильевна – старейший учитель нашей школы. 

 

     В 2002 году на базе школьного музея создан краеведческий 

клуб  «Наследники». Руководитель - Ганина Елена Александровна. 

 



Экспозиции музея: 

«Шиткинский фронт» 



Воспоминания  

И.Н.Лифантьева 

(основателя музея) 

Тетрадь приказов 

Командира Шиткинского 

фронта 

(копия) 

Печатная машинка 

«Империал» 



«Они сражались за Родину» 



Немецкая каска 

Витрина посвящена основателю 

памятника в селе Муксинову К.Ф. 



Фотоколлаж «Помним! Гордимся! Чтим!» 



Капсулы со 

священной землей 

из городов-героев 

Солдатская кружка 

 

Немецкая тарелка 



Ежегодно музей посещает более 200 посетителей. Гостями музея являются 

учащиеся и учителя Тайшетского района, бывшие жители села, 

выпускники школы, гости приезжающие в наше село и другие посетители. 

     Отрадно, что все, кто приезжает к нам в гости в село, обязательно 

зайдут в музей и оставят чувство глубокой благодарности в книге 

отзывов. 

 



Некоторые из экспонатов музея 







Коллекция самоваров Патефон 

ОБЛИГАЦИИ 





Букварь церковно-

приходской школы 



Краеведческая работа в школе 

Активисты музея разных годов 

Руководитель –  

Ганина Е.А. 



За клубом «Наследники» 

закреплён памятник, 

погибшим в годы ВОВ, 

где ребята следят за 

чистотой у памятника. 

Летом высаживают 

цветы, зимой чистят от 

снега. 

 



 

 

 

 

Почетный караул 

Мальцев Евгений, 9 кл. и Криулин 

Владимир,9 кл. 



Экскурсионная работа 



В школьном музее. 

Чепенко Т.Л. (г.Новосибирск) 

«Приятно поражена увиденным…». 

 



Шиткинская школа на экскурсии 

в нашем музее 

«Нет, нет, да заглянут 

старушки в музей, 

молча постоят у икон». 



На экскурсии в Тайшетском 

районном краеведческом 

музее  и в краеведческом 

музее г.Бирюсинска. 

 



Участие в районных мероприятиях 

Районная краеведческая 

маёвка 

«Взвейтесь кострами, синие 

ночи!» 

СЕРТИФИКАТ. 



«Самовар –Самоварыч» 



Научно-практическая 

конференция 

школьников - 2014 

Победитель Пысов Павел, 8 кл. 

Диплом III-й степени. 



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 



 









СВЯЗЬ СО СМИ 





Аллея выпускников 

По сложившейся традиции, 

каждый выпускной класс, 

высаживает у здания музея  

фруктовые деревья.  У нас 

растут: ирга, слива, вишня, 

яблони. 

 



Домашняя утварь 



Шинель участника 

парада Победы на 

Красной площади в 1945 

году Каширина П.И. 

 



Церковная утварь 

 



Букварь церковно-

приходской школы 











Немецкая пишущая машинка «ИМПЕРИАЛ», 

 



Старинная «ЗЫБКА» 


