
Комната боевой Славы школы – координатор краеведческой работы 

школьников. 

Комната Боевой Славы начала свою деятельность в 1960 годы.  

Поисковой работой занималась учитель географии Кочергина Вера Сергеевна. 

Работа велась вокруг имени героя Советского Союза, нашего земляка Ивана 

Егоровича Сонина. Первые «сонинцы» совершали поездки в Москву, встречались с 

ветеранами знаменитой Кантемировской дивизии, вели переписку с однополчана-

ми Сонина. 

В 1980 годы работу возглавили учитель истории Обухов Николай Кириллович 

и учитель русского языка  Соколова Галина Павловна. Был систематизирован 

материал, оформлены альбомы, приведены в порядок документы. 

В 1990 годы продолжили работу заместитель директора по воспитательной 

работе Пронская Эмма Евгеньевна и старшая вожатая Барышева Ирина Ильинична.  

Пронская Э.Е. добилась присвоение имени героя пионерской дружине, главные 

улицы села  стали называться именами героев-земляков. В 1994 году вступило в 

строй новое здание школы. В просторном кабинете истории разместились новые 

стенды. Созданы презентации о Сонине И.Е. и Ашуркове Н. Е. 

За годы своего существования школой был накоплен достаточно богатый 

опыт краеведческой работы. 

На стенах комнаты боевой славы размещены стенды «Наши земляки - Герои 

Советского Союза» , «Однополчане И.Е.Сонина», «Боевой путь 65 армии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оформлены альбомы «Земля-

ки-участники Великой Отечествен-

ной войны», «Растить и воспиты-

вать гражданина и патриота»,  

«Участники войны в Афганистане- 

наши выпускники»,  «Дни воинской 

Славы России», «Куряне- полные 

кавалеры Ордена Славы», «Полко-

водцы и флотоводцы России» 

Особое место в комнате занимает Уго-

лок русской старины, который содержит 

более 50 экспонатов крестьянского быта 

конца 19- 20 веков. Большинство экспона-

тов уголка собрано учащимися в ходе 

поисковых экспедиций в д. Фокино, с. 

Докторово-Кузнецовка, п. Гришино и др. 

населенные пункты Крупецкого сельского 

Совета. 

Использование Комнаты боевой 

Славы в образовательно-воспитательном процессе. 

   Комната боевой славы – это творческое сотрудничество учителей и учени-

ков, она соединяет воедино многие поколения учителей и выпускников разных лет, 

является многолетним хранителем и продолжателем лучших традиций школьной 

жизни. 

   Опыт показывает, что  музейная комната соединяет разные формы внекласс-

ной работы, позволяющий выделить общую тенденцию: стремление к системности 

в работе, к массовому приобщению учащихся к истории, искусству, к углублённо-

му изучению предметов, интеграции и творческому развитию отдельной личности. 



 

Музейная комната занимает  большое место в образовательно-воспитательном 

процессе. Учителя используют собранные материалы на уроках. 

   Вся  воспитательная работа в рамках краеведения строится с учётом воз-

растного критерия по принципу поэтапной реализации действующей программы. 

  Так, в младших классах учащиеся исследуют то, что их окружает, изучают 

родословную своей семьи, своего дома. 

   Во время внеурочной деятельности в  5-6 классах организуется активное 

восприятие и участие в краевед-

ческой работе. Учащиеся этих 

классов готовят небольшие ис-

следовательские работы по родо-

словной своей семьи, изучают 

историю школы через экскурсии 

и знакомство с архивом музея, 

выполняют разные поисковые 

задания. 

  Учащиеся 7-8 классов готовят и проводят экскурсии по стендам музея, участ-

вуют в подготовках тематических классных часов по краеведению в младших 

классах, выполняют поисковые задания в течение нескольких лет, собирают 

материалы по истории села, в котором живут, воспоминания старожилов.   

Эффективность использования школьной комнаты боевой славы в обучении 

во многом определяется разнообразием форм и методов классной и внеклассной 

работы, включающей музейный материал в учебный процесс. В практике нашей 

школы сложились следующие её виды: 

- учебная экскурсия; 

- урок-экскурсия; 

- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий 

на уроке; 

- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 



- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию учите-

ля на основе их самостоятельной работы; 

- проведение учебно-практических конференций. 

Все это помогает воспитывать в учащихся исследовательскую активность, 

развивает творческое мышление, прививает навыки самостоятельного приобрете-

ния знаний. 

Музейная комната (Приложение № 8) является базой и для серьёзной воспита-

тельной работы. Она хранит память о традициях жизни наших прадедов и поддер-

живает те (традиции), на которых воспитываются нынешние поколения. 

Все виды воспитательной работы, которые ведутся на базе нашей комнаты 

боевой славы, способствуют формированию личности учащихся. 

2. Направления развития  «Музейной комнаты боевой славы»  

 Поисковое. 

 Туристско-краеведческое. 

 История села Крупец. 

Работа актива музея включает в себя: 

1.Поисковую деятельность, пополнение экспозиций музея;  

Поисковую группу составляют учащиеся 10-11 класса. На основе найденных 

материалов, руководитель и учащиеся намечают основные направления деятельно-

сти музея. С целью планирования работы, активизации творческих способностей 

учащихся, делегированию полномочий между членами поисковой группы создает-

ся или обновляется Совет, избирается председатель Совета и его заместители, 

Совет планирует всю работу: поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

пропагандистскую. Один раз в месяц проводится заседание Совета. Совет делится 

на секции: поисковой, экспозиционной, массовой работы, секции учета и хранения. 

Идет сбор материалов, реставрация экспонатов, ведется строгий учет найденного.  

Наряду с поисковой работой, организуется исследовательская, экскурсионная, 

пропагандистская работа. 

 

 



 

2.Экскурсионная деятельность. 

Экскурсии проводят экскурсоводы из учащихся 10-11 классов. 

Темы экскурсий: 

1.Обзорная экскурсия. 

2.Встречи с участниками 

войны в Афганистане, ветера-

нами ВОВ. 

3.Уголок крестьянского 

быта. 

4.История села Крупец. 

 

3.Проектная Деятельность 

Проект «Родные истоки» 

Объектом данной работы является история села Крупец. 

Данный проект – попытка сосредоточить внимание школьников на изучении 

истории родного края, его традиций и нравственных ценностей. Только в этом 

случае история станет привлекательной для детей. 

Самый эффективный путь – воспитание на ярких, живых близких уму и серд-

цу примерах. Невозможно переоценить влияние на ребёнка повседневного 

окружения, родного села, людей, живущих рядом. 

Проект «Родные истоки» представляет собой научное исследование всех ас-

пектов села Крупец, судеб земляков, их традиций. 

Главной идеей проекта является идея привлечения молодежи к истории Кур-

ского края, к своим корням, стремлении сохранять свою национальную идентич-

ность. 

Цели: 

- воспитание чувства любви и гордости за родной край; 

- воспитание чувства уважения и признательности к людям, живущим  рядом. 

Экскурсию для учащихся начальных классов проводит 

экскурсовод Фролов Олег (10 класс) 



-  укрепление преемственности  поколений, формирования духовно – нрав-

ственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявля-

ются в гордости за свою страну, город, село. 

Задачи: 

1. Изучить прошлое и настоящее села. 

2. Презентовать накопленный материал, используя современные инфор-

мационные технологии. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе исследовательской работы над проектом обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться информационными источниками 

- анализировать собранный материал 

- подготавливать презентации и буклеты по теме 

Практическая значимость проекта: 

Значимость выбранной темы можно рассматривать с трех сторон: с научной, 

общественной и практической. 

С научной точки зрения данная работа содержит попытку обобщить и систе-

матизировать материал по истории возникновения села Крупец содержащийся в 

Государственном архиве Курской области;  

Также нельзя обойти стороной государственный интерес к проблемам села, в 

настоящее время ведется целенаправленная работа в Правительстве РФ, направ-

ленная на поддержание российского села. А так же: 

       1.Материалы данного проекта могут быть использованы на уроках исто-

рии, географии, литературы в качестве краеведческого материала.  

         2. Данную работу можно использовать в школе на уроках  по истории 

Курского края. 

       3. Для создания виртуальных экспозиций и заочных экскурсий в школь-

ном краеведческом музее. 

Село Крупец мы изучаем по  направлениям: история, семья, школа, знатные 

земляки, современность. 

 



Проектная деятельность осуществляется согласно плану воспитательной рабо-

ты и охватывает все категории учащихся, с 1 по11 класс, в зависимости от сложно-

сти выполнения проекта. 

4.Результаты работы: 

1. Рост интереса учащихся к изучению истории своего учреждения, района, 

села, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране. 

2. Рост числа детей, участвующих в акциях и мероприятиях. 

3. Результативность и рост активности и результативности участия в районных 

и областных акциях и конкурсах. 

Учащиеся школы под руководством учителя истории, краеведения и ру-

ководителя краеведческого кружка «Юные россияне» Изотовой Т.Е. (Приложе-

ние № 10) вели активно исследовательскую работу. Юные краеведы стали побе-

дителями районных конкурсов исследовательских работ и участниками област-

ных конкурсов  Они были награждены грамотами и ценными подарками. 

 

 

За лучшую творческую работу «Имен героев никогда не позабудем!» в 

номинации «Великая Отечественная война» областного краеведческого конкурса 



«История Войны – в истории Семьи» учащаяся 11 класса Аносова Анна была 

награждена дипломом II степени, а руководитель – Почетной грамотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году в  смотре-конкурсе музеев, комнат, уголков образовательных 

учреждений Дмитриевского района, посвящённом 70-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Комната боевой славы нашей школы 

стала победителем первого этапа областного конкурса.  

В годовщину  Великой Победы в Комнате боевой славы школы был 

оформлен стенд «Я помню! Я горжусь!», посвященный этой знаменательной 

дате. 

 

  



 

В 2016 году  Дмитриевский район отмечает 75-летие со дня образования 

Дмитриевского партизанского отряда. 

В соответствии с планом работы шко-

лы, посвященном этой знаменательной 

краеведческой дате (Приложение  №9),  

участники кружка «Юные россияне» 

провели большую поисковую работу по 

розыску данных о партизанах Дмитри-

евского партизанского отряда. Круж-

ковцы собрали воспоминания десятков 

жителей села, активно работали в 

Дмитриевском районном архиве, в областном военно-историческом архиве. В 

результате этой работы были собраны сведения о 73 партизанах. Самые активные 

участники поисковой работы были награждены книгой «Уходили в поход партиза-

ны… (к 75-летию образовании Дмитриевского партизанского отряда (1941-2016)», 

изданной Администрацией Дмитриевского района по результатам поисковой 

работы.  

Член кружка «Юные россияне»  
Миронова Анна работает с фондом 
Дмитриевского районного архива 

 

 

Мокрецова Екатерина и Толкачева Кристина 

– активные участники поисковой работы 


