
ПРОЕКТ:

«   Моя малая родина»



Демушкино – замечательное название поселения. В названии поселения 

заложены особенности поведения его жителей. Если обратиться к словарю 

Даля (1912 год) дёма дёмка – обманщик, плут. Дёмить – лукавить, 

обманывать, кривить душой. 

В Демушкинское поселении входят близлежайшие деревни: Барашево, 

Кошибеево, Ласицы, Рожково. 

В 1861 году  в селе Ласицы была построена деревянная церковь. Приход 

церкви объединял эти сёла.



В нашем селе есть средняя общеобразовательная школа. Она была 

построена в 1988 году. Здесь работают замечательные педагоги и 

учатся очень хорошие дети из Демушкина и близлежайших сел.

Наша школа является опорной школой всего района. 



Достопримечательностью нашего села является сельская 

участковая больница. Она находится на въезде в село. Она была открыта в 

1989 году. Теперь нашим сельчанам не надо ездить лечиться в город 

Сасово. Здесь работает очень внимательный и знающий врач Игнатов 

Юрий Андреевич. Он ветеран, участник боевых действий в Афганистане. 



Культурными учреждениями нашего села является Дом культуры. 

Это досуговый центр для молодежи и населения. 



В селе Рожково открыт  Дом творчества «Автограф».  Его основала поэтесса 

города Москвы, член Союза писателей Можарова Валентина Дмитриевна. 



Мы гордимся нашим земляком героем Советского Союза Ильёвым Иваном 

Николаевичем, который родился в селе Кошибеево в 1922 году.  В годы Великой 

Отечественной  войны он участвовал в десантной  операции на Керченском 

полуострове. В течение 6 дней Ильев находился в боевых порядках пехоты, 

воодушевляя бойцов. «Будем стоять насмерть!» - твёрдо сказал он бойцам. Сам 

лично уничтожил до 10 фашистов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 ноября 1943 года Ивану 

Николаевичу Ильеву присвоено звание Героя Советского Союза. 



Одной из главных достопримечательностей села Демушкино является памятник 

погибшим односельчанам в Великую Отечественную войну. Люди чтят и помнят 

подвиг воинов. 



1.  История Демушкинского поселения  (Лепёшкин 

Игорь)

2.  Достопримечательности  Демушкинского сельского 

поселения:

а) Школа (Кузнецов Леонид)

б) Больница (Колбасина Настя)

3. Культурные заведения моего села:

а) Дом культуры (Колбасина Вера)

б) Дом творчества «Автограф» (Кузнецов Леонид)

4. Знаменитые люди моего села. (Акилина Соня)

Над проектом работали:


