
Презентацию подготовил 

актив музея  села 1 

Иноковка 

*Музейная комната 

села 1я Иноковка 



*«…В нас прорастают все корни 

Отечества, 

*Держат нас корни на этой земле. 

*Кто без корней пролетит 

незамеченный, 

*Пылью развеется в сумрачной 

мгле… 

*Корни судьбы и земной доброты,  

*Корни мои оставляют следы….» 



*Актив музея и его руководитель 



*Комната 

истории села 



*Ремесла. 
*В нашем школьном музее есть 

прялка, ткацкий станок. С их 

помощью прядут пряжу, из 

которой потом вяжут носки, 

кофты, шарфы и многое другое, 

ткут красивые яркие ткани, 

коврики. Моя бабушка  умеет 

прясть и вяжет для нас теплые 

вещи. Моя мама умеет вязать 

крючком очень красивые 

салфетки., некоторые из их 

выставлены в нашем музее.  А 

так же  выставлена вышивка, 

плетение из нитей и лыка… 





* 
* 

*Особое место в музее отведено для 

документов, воспоминаний односельчан, 

сведений о  селе (документы подтверждающие 

образование Иноковки,  старые фотографии  

быта жителей, их труд),  период  Антоновского 

бунта, Великой Отечественной Войны, а это 

фотографии, личные вещи, письма, награды, 

фронтовые свидетельства рассказывающие об 

подвигах на полях сражений. 





*Период 

Антоновщины… 



*Великая Отечественная Война… 



*Установлены мемориальные доски героев – 

иноковцев, благодаря активу музея. 



*Совершенно 

недавно были 

найдены 

документы еще 

на двух героев 

нашего села, 

награжденных 

посмертно. 



*Истории самой школы так же нашлось место в 

стенах музея. Это документы о открытии в 1843 

церковно-приходской мужской и женской в 1918, 

преобразованную в единую трудовую до 1930, 

семилетнюю до 1960г., восьмилетняя до 1965 и 

средняя.. Фотографии учащихся и выпускников 

школы, а так же их учителей, первые прописи и 

чернильница-непроливайка, школьная форма и  

пионерские галстуки… 







*Современное село представлено 

документами о передовиках хозяйства, 

выдающихся людях. В разделе «Помним их 

имена» показан подвиг односельчан, 

выполнявших интернациональный долг в 

республике Афганистан, в Чечне. 



*Юные краеведы… 

Всегда в поиске…. 



*Письма от 

выпускников. 



*Где бы я ни был, 

*Сколько ни прожил 

*Я не забуду 

*Край мой хороший  

*Воздух тамбовский, 

*Светлые реки… 

*С краем отцовским  

*Связан на веки. 



*Спасибо за внимание! 


