
«Всероссийский конкурс
«Лучший школьный 

краеведческий музей»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

г.Пенза имени Н.С.Павлушкина



Здание вокзала Пенза –III, построенное в 1983 году.



Со временем на смену улицам Всесвятская, 

Мешок, Приютская пришли другие названия:, 

улица Локомотивная, Транспортная, 

Вокзальная, Горочный проезд и другие. 

Сейчас станция Пенза-3 крупнейшая 

сортировочная станция региона с 

электрифицированными участками. 



Станция  Пенза – III- сегодня



Дом на станции Пенза-III, где

жили начальники станции



Локомотивное депо Пенза III

1896 год.
С обслуживанием вагонов и 

локомотивов появились Вагонное и
Локомотивное депо станции

Пенза III



На станции Пенза – III построен 

новый Заречный парк, 

дополнительно построены два 

моста через реку Сура. 



.

1932 году учащиеся школы размещались в  5-ти зданиях железнодорожной 
школы № 45

В 1942 г. школа № 84 железной дороги им. Куйбышева В.В.,
В 1950 г. школа № 8 станция Пенза – III Куйбышевской железной дороги 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза Н.С.Павлушкина г. Пензы.



Штаб 68 корпуса 1942 год в здании школы

Учителя со школьной
скамьи уходили на фронт



Павлушкин Николай Сазонович.
Родился в г. Пензе. Учился в 

нашей школе. Лично совершил 37 
боевых вылетов, во время 
которых сбил 13 самолетов 

противника, за что ему летом 
1944 года было присвоено звание

Героя Советского
Союза. 



20 апреля 1965 года школе № 8 

было    присвоено имя Героя.

8 мая 1976 года, на здании нашей 

школы в торжественной обстановке 

была открыта мемориальная доска.



Управление 68-го 

стрелкового корпуса было 

сформировано в период с 

10 по 20 июля 1943г в 

городе Пензе. Штаб 

корпуса размещался в 

здании 8-й ж/д средней 

школы. 



Стало традицией 8 ноября отмечать 
день рождения героя

Посвящение первоклассников в «Юные павлушкинцы»



Районные соревнования 
по баскетболу



Мероприятия в музее



Пензенская организация 
"Российский Союз Ветеранов 
Афганистана»  города Пензы. 



Выпускники школы воины ветераны Афганистана



Экскурсия – вывод войск из Афганистана



Юрий Евгеньевич Володин,

капитан  милиции, выпускник нашей 

школы 1982 года.  Погиб при 

исполнении гражданского долга в 

Чеченской республике. Посмертно 

награжден Орденом Мужества





Военно – спортивные 
соревнования памяти Ю.Е. Володина





В школе работает отряд

«Пламя поиска» под девизом «Прикоснись сердцем к 

подвигу»

1985 год

Члены кружка «Пламя поиска». 2017 год
Отряд «Пламя поиска»



Зоричева З.В.
с. Степановка

Ворожейкин В.А.
с.Абашева

Полеологово
Мастер класс



1. Вышивка;

2. Вязание;

3. Работа с берестой;

4. Работа с соломкой;

5. Художественная 

роспись по стеклу, 

ткани и дереву;

6. Плетение из бисера









Руководитель кружка директор 
щколы Грачева С.Н.



Руководитель кружка  Почетный работник РФ, 
учитель начальных классов  высшей категории 

Кулагина Л.Е.





Художественная
школа.  Береста



Выпускники
1941 года



Урок истории в музее



Выпускник школы Моисеев Б.М. 



Урок мужества «Мой отец – герой»



Урок мужества



«Связь трех поколений» 9 мая



Научно-практическая
Конференция
«Наши деды славные
Победы»



23 февраля23 февраля

23 февраля – встреча
с ветеранами пограничниками



В рамках подготовки к празднованию 73-летия Великой 
Победы в гости к учащимся 5 класса на урок мужества 
пришел капитан II ранга Чесноков А. Н.  Александр 
Николаевич был капитаном подводной лодки и служил в 
Арктике. 



Городской семинар учителей

ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ И ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН "РУБЕЖ".



Ветераны пограничники, воевавшие в 
Афганистане еженедельно проводят занятия 
в школьном музее



От Афгана до Чечни

Преданья старины глубокой

Экскурсия по музею



История улиц микрорайона
Старые и новые названия



История школы с 1939 года



Выпускники герои



История жителей 
нашего микрорайона



Экскурсовод Кубасов Никита – победитель областной
научно-практической конференции «Земля родная»



Городской смотр музеев








