
Здравствуйте.  

Мы приветствуем вас  в стенах средней школы с.Богдановка , в одном из залов школьного 

краеведческого музея  «Отчий дом» - в зале Боевой Славы. 

Наш музей  хранит память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

(баннер со списками ветеранов), а те, кто вернулся  в родную Богдановку,   оставил нам свои 

воспоминания. За каждой фотографией целая история  и отдельная тема для разговора.  

Открытие  экспозиции Зала Боевой Славы состоялось в декабре   2015  года в рамках проведения 

дней памяти Героя Советского Союза  Панчикова Василия Ивановича, чье имя носит наша школа 

с апреля 2015 года 

Центральное место в  Зале  занимает экспозиция «1941-1945 годы». В витринах экспозиции 

находятся военные экспонаты с раскопок  в Новгородской области, представленные военно-

поисковым клубом «Саланг» Казахстан, г. Петропавловск. 

Здесь представлены каска, котелок и кружка бойца Красной Армии, элементы немецкого оружия. 

Есть также уникальный экспонат нашей экспозиции  подлинный  «Пропуск!» для желающих 

добровольно перейти на сторону германских войск.  

В зале Боевой Славы представлена картина члена Союза Художников Евгения Горовых, на 

которой изображен наш земляк, Герой Советского Союза Василий Панчиков. Фотографии 

Василия не было у родных  и художник писал Героя по воспоминаниям родных и  с родной 

сестры Марии, по словам родных очень сильно похожей на своего брата.  На стендах 

представлены  письмо солдата домой и его наградной лист. О присвоении  Панчикову Василию 

Ивановичу  звания Героя  Советского Союза посмертно.  

Особой реликвией в нашем Зале Боевой Славы  является земля, привезенная с места захоронения 

Панчикова Василия Ивановича. Долгое время считалось, что он похоронен в Венгрии, но 

точного места захоронения известно не было. И  в 2016 году активисты музея «Отчий дом» 

совместно с  поисковым отрядом «Память» средней школы при Посольстве России в Румынии 

определили место захоронения Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича – 

коммуна Ченад, уезда Тимиш в Румынии как один  более сотни из  неизвестных солдат, 

захороненных в братской могиле. Школьники  осенью  2016 году установили  на бюсте героя 

мемориальную табличку с точным местом захоронения героя-земляка.  

Экспонаты музея помогают детям почувствовать  гордость за своих прадедов, которые ценой 

своей жизни одержали великую победу  в той страшной войне. В витринах находятся документы, 

письма и фотографии, переданные жителями поселения на хранение  в музей. 

Сейчас мы предлагаем вашему вниманию мини-музей нашего детского сада  

Дорогие друзья! Приходите к нам в школу и  вы сможете лично познакомиться с экспозициями 

нашего Зала Боевой Славы,  школьного  краеведческого музея «Отчий дом»  и мини музея «Этих 

дней не смолкнет слава» детского сада села  Богдановка. 

 

  


