
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Историко-краеведческого музея МОУ «Щетиновская СОШ» 

 

1. История создания музея 
«Щетиновский историко-краеведческий музей» был создан в 2003 году 

в канун 75-летия образования Белгородского района. Дата открытия музея 30 

июня 2003 год. 

         До этого в школе существовал этнографический музей. В нем 

представлена ткацкая продукция 19-20 в.в., орудия крестьянского труда, 

домашняя утварь, старинная мебель. Но село Щетиновка имеет богатую 

историю, традиции, в селе еще много интересного, что могло бы пополнить 

экспозиции музея. Поэтому в рамках этнографического музея стало тесно. 

Было принято решение к юбилею района открыть новый зал и изменить его 

статус на историко-краеведческий. В этом зале представлен материал по 

истории образования села, дореволюционной жизни крестьян, 

коллективизации, истории создания колхоза, много материалов о Великой 

Отечественной войне и послевоенной жизни. Музей развивается и постоянно 

пополняется новыми экспонатами. 

 

 

2. Характеристика фондов музея. 
         Музей имеет  в наличии макет русской печи, ступу, утюги, детали 

ткацкого станка, гребень, иконы, фотоматериалы о ветеранах Великой 

Отечественной войны, фотохроники по истории создания Щетиновской 

средней школы и колхоза имени Фрунзе. Есть материалы о воинах-

интернационалистах. Музей периодически пополняется периодическими 

изданиями (газеты, вырезки из журналов) по истории родного края. Наиболее 

ценными считаются 4 иконы, удостоверения на медали участников Великой 

Отечественной войны, паспорт Щетиновской средней школы 



3. Планирование на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Название  Экскурсия Массовые 

мероприя

тия 

Музейные 

уроки 

1 Урок-лекция  

«Мой край 

Белгородчина» 

  53 

2 «История родного 

края в годы ВОВ» 

20   

3 «Белгородский край» 49   

4 «История колхоза 

имени Фрунзе» 

19   

5 «История 

Щетиновской средней 

школы» 

 102  

6 «Победе посвящается» 102   

7 «Щетиновка в годы 

оккупации» 

  23 

8 Выставка «Награды 

ветеранов ВОВ с. 

Щетиновка» 

50   

9 «Победа в ВОВ на 

территории с. 

Щетиновка» 

  30 

10 Вечер встречи с 

ветеранами ВОВ 

 102  

11 Экскурсия  в 

краеведческий музей 

МОУ «Солохинская 

СОШ». 

30   

12 Митинг, посвященный 

памяти Титова В., 

погибшего при 

зачистке г. Грозного 

 150  

 



4. Разделы экспозиций. 
 

I раздел – История МОУ «Щетиновская СОШ». 

Основные экспозиции: 

1. Рождение школы. 

2. Директора  Щетиновской СШ.  

3. Учителя Щетиновской СШ. 

4. Военно-патриотическое воспитание в школе. 

5. Странницы  школьной жизни. 

 

II раздел – Они защищали Родину. 

Основные экспозиции:  

1. Они защищали Родину. Участники Великой Отечественной войны.  

2. Выпускник МОУ «Щетиновская СОШ» – героическая личность.  

3. Дорогой героев – дорогой отцов.  

 

Всего экспонатов –  

Количество экспонатов основного фонда –  

Количество экспонатов вспомогательного фонда –  

Всего проведено экскурсий  –  

Количество экскурсантов, посетивших музей –  

 

Темы экскурсий: 

1. История МОУ «Щетиновская СОШ» 

2. Обзорная экскурсия по школьному музею.  

3. Жизнь и деятельность дважды Героя Социалистического Труда 

В.Я.Горина.   

4. Герои живут среди нас (Посвящена выпускнику МОУ «Щетиновская 

СОШ» Титову В.)  

5. История родного края в годы ВОВ 

6. История колхоза имени Фрунзе 

Работа музея осуществляется через урок краеведение в классах, через 

сотрудничество с учителями – ветеранами, ветеранов ВОВ, выпускниками 

школы, через проведение экскурсий, музейных уроков, уроков Мужества, 

участие местных экспедициях по родному краю. 

 

Музей предусматривает решение задач: 

 

1. Создание и сохранение музейных коллекций.  

2. Накопление музейных предметов, их изучение как носителей ценной 

для музея информации, подготовка их к использованию.  

3. Пробуждение и углубление чувства любви к своей малой родине, 

Белгородской  земле, чувства своего кровного родства с еѐ прошлым и 

настоящим, приобщение к истории родной школы, раскрытие 

удивительных человеческих судеб руководителей МОУ «Щетиновская 



СОШ», еѐ учителей, выпускников, прозаиков и поэтов,  живших и 

творивших в нашем крае. 

4. Вызвать уважение к памятникам истории и культуры, к труду человека, 

создавшего их, способствовать осознанию их  общественного значения, 

эстетической ценности, необходимости сохранить их для будущих 

поколений.  

5. Овладение навыками музейно – экскурсионной работы (воспитание у 

учащихся музейной культуры, понимания «музейного языка», 

особенностей музейной формы общения, умение ориентироваться в 

музее, выбрать то, что может обогатить духовно, помочь в 

практической деятельности, просто развлечь).  

 

 



5. Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год 

ММееррооппрриияяттииее  ООжжииддааееммыыйй  ррееззууллььттаатт  

11  22  

ССттррааннииццыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ВВооййнныы  
ЦЦиикклл    ууччееннииччеессккиихх  ннааууччнныыхх  

ккооннффееррееннцциийй::  

--  ««ССооввееттссккааяя  ААррммиияя  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--

11994455гггг..»»;;  

--  ББииттвваа  ппоодд  ККууррссккоомм  ((ааввггуусстт  

11994433гг..));;  

--  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппааррттииззааннссккооггоо  

ддввиижжеенниияя  вв  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--

11994455гггг..;;  

ППооввыышшееннииее  ииннттеерреессаа  ууччаащщииххссяя  кк  

ввооеенннноойй  ииссттооррииии  ООттееччеессттвваа..  

ААккццииии::  

--  ««ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  вв  

ррииссууннккаахх  ддееттеейй»»;;  

--  ««ННооввыыее  ссттррааннииццыы  ииссттооррииии  

ввооййнныы»»  ((цциикклл  ммууззееййнныыхх  ууррооккоовв  оо  

ммааллооииззввеессттнныыхх  ггееррооииччеессккиихх  

ээппииззооддаахх  ввооййнныы));;  

--  УУррооккии  ммуужжеессттвваа;;  

ССооххррааннееннииее  ппааммяяттии  оо  ннаарроодднноомм  

ппооддввииггее  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  

ввооййннее  11994411--11994455гггг..    

РРааббооттаа  сс  ввееттееррааннааммии  ВВООВВ  
--  ААккцциияя  ммииллооссееррддиияя  ««ННаашшии  

ввееттеерраанныы»»  

--  ВВссттррееччаа  сс  ввееттееррааннааммии  ВВООВВ,,  

ааффггааннссккоойй  ии  ччееччееннссккоойй  ввооййнн  

««ООппааллеенннныыее  ввооййнноойй»»  ((ппооссеещщееннииее,,  

ппооззддррааввллееннииее,,  ппооммоощщьь,,  ссббоорр  

ииннффооррммааццииии))..  

ВВооссппииттааннииее  уувваажжеенниияя  кк  ввееттееррааннаамм  

ВВООВВ,,  ссооллддааттаамм  ввыыппооллнняяюющщиимм  

ддооллгг  вв  ««ггоорряяччиихх  ттооччккаахх»»..  

ТТввооррччеессккоо--ппооииссккооввааяя  ррааббооттаа  
--  ««ВВооййннаа  вв  ммооеейй  ссееммььее»»  

--  ««ВВккллаадд  ммооееггоо  ккррааяя  вв  ддееллоо  

ППооббееддыы»»  

  

 


