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              Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся 

структурными подразделениями образовательных учреждений Российской 

Федерации независимо от их формы собственности, действующих на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в части учёта 

и хранения фондов – Федерального закона о музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации. 

              Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. Профиль и функции музея определяются 

задачами образовательного учреждения. 

              Школьные музеи являются эффективным средством духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодёжи, они являются центром сохранения духовной культуры народа. 

               Музей... Слово, которое ни единого человека не оставит 

безразличным. На подлинных памятниках истории и культуры прошлого и 

настоящего музеи раскрывают многовековую историю нашей Родины, 

вызывают чувство гордости за славные дела нашего поколения. 

               Одним из направлений работы по патриотическому воспитанию 

является воспитание учащихся средствами музейно-образовательной 

деятельности. 

               На базе МБОУ «Быковская ООШ» работают два музея: 

этнографический музей и музей Боевой Славы.  



                Этнографический музей создан в школе с целью приобщения детей 

к традициям русской культуры, воспитание культурного воображения, 

возможности увидеть мир по-новому. Этнографический музей работает по 

историческому профилю. В фондах музея насчитывается всего 287 

экспонатов. Все они относятся к разделу «История белгородского края конца 

19 – начала 20 века». В музее собран богатый материал по русским 

праздникам, традициям с песнями, пословицами, приметами. 

                 На уроках и внеурочной работе дети изучают возрождение русской 

культуры в разных формах и способах, развивающих творческую активность 

ученика, а главное – создающих основу для формирования продуктивного 

национального самосознания. 

                  Учащиеся школы принимают активное участие в проведении 

праздников, концертов, знакомятся со старожилами села, узнают историю 

самого села, собирают музейные экспонаты, учатся изготовлять поделки, 

разучивают песни, потешки, игры. 

                   В музее собраны старинные вещи. В каждой семье есть реликвии 

– они ценны потому, что передаются из поколения в поколение. Многие 

жители близлежащих сёл отдали в наш музей редкие экспонаты. 

                   В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии, 

музейные уроки и классные часы. Большой интерес вызывает обзорная 

экскурсия в музее, рассказывающая об истории родного края, о быте и труде 

крестьян, о народных промыслах и нравственных устоях крестьянской семьи. 

Эта экскурсия развивает творческие способности детей, этические и 

эстетические наклонности, радость от соприкосновения с художественным 

словом и фольклорной песней, способствует воспитанию уважения к 

крестьянскому труду и народным промыслам. 

С женской одеждой 19 века, элементами русского костюма, с 

семейными реликвиями знакомит учащихся занятие «Чудесный сундучок». 

С осознанием необходимости личного участия в благоустройстве 

родного очага, поддержанию семейных традиций и уклада знакомит 

внеклассное занятие «Родительский дом». 

Музей Боевой Славы, работающий на базе школы, приобщает 

учащихся к музейному делу, к поисково-исследовательской деятельности по 

военно-исторической и патриотической тематике; развивает 

исследовательские и творческие начала, умение самостоятельно пополнять 



свои знания; способствует воспитанию у учащихся нравственных и 

патриотических чувств: любовь к Родине и гордость за неё, уважение к 

прошлому своего народа, традициям родного края, сопричастности к системе 

культурных ценностей, честности, милосердия; обучает учащихся правильно 

работать с документами, собирать и систематизировать, обрабатывать и 

оформлять собранный материал; помогает воспитывать трудолюбие. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам дорогой 

ценой. Тысячи наших соотечественников, населяющих союзные республики, 

остались навечно лежать в белгородской земле. Мы, живущие здесь, спустя 

десятилетия, помним об этом. 

Всё дальше и дальше уходят от нас грозные годы войны, всё 

меньше ветеранов остаётся рядом с нами. Уходят живые свидетели тех 

памятных событий, и наш долг: постараться донести до новых поколений их 

живой голос, правду о войне, о тех событиях, которые происходили на нашей 

земле более 70-ти лет назад. 

Музей Боевой Славы помогает сохранять память о Великой 

Отечественной войне, воспитывать подрастающее поколение, оказывает 

влияние на формирование личности школьника. 

Экспозиция музея Боевой Славы посвящена периоду Великой 

Отечественной войны. Большое значение придаётся переписке и встречам с 

ветеранами Великой Отечественной войны и их родственниками, которые 

проводятся ежегодно накануне празднования Дня Победы. 

Работа в клубе «Костёр» проходит в тесной связи с уроками 

истории. Это не только привитие любви к истории как к предмету, но и 

непосредственное прикосновение к истории. Также осуществляется связь с 

литературой, русским языком, ОБЖ, географией. 

Занятия в клубе способствуют воспитанию нравственных и 

патриотических качеств у учащихся. 

Огромный интерес вызывают у учащихся экскурсии, проводимые 

в музее: обзорная «Музей Боевой Славы МБОУ «Быковская ООШ», 

тематические «Боевой путь 52-й гсд», «Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны». Проводятся лекции на темы: «Герои СССР – 

ветераны 52-й гсд», «Ветераны 52-й гвардейской стрелковой дивизии». 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных 

конкурсах исследовательских работ и мероприятиях в рамках недели «Музей 



и дети». Во время проведения музейной недели организовываются выставки 

музейных предметов, исследовательских и творческих работ, новинок 

краеведческой и музееведческой литературы, проводятся краеведческие 

аукционы, викторины, классные часы и музейные уроки на базе 

этнографического музея и музея Боевой Славы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и локальных войн.  

В 2021-2022 учебном году гости и учащиеся школы посетили 

музей Боевой Славы, познакомились с материалом музея и творческими 

работами учащихся: «Ватутин Н.Ф. – сын земли Белгородской», «Наш край в 

истории Родины», «Ему было всего 27...» и др. 

Учащиеся школы совершают экскурсии в государственные музеи 

района и области: Белгородский государственный музей – диораму «Курская 

битва», Белгородский музей народной культуры, Белгородский 

Государственный историко-краеведческий музей, дом-музей им. Щепкина, 

мемориальный комплекс «Курская дуга». 

 

 

 

 


