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Пояснительная записка. 

Экскурсия эффективная форма обучения которая активно используется в 

педагогическом процессе. 

    Педагогический коллектив МОУ «Щетиновская СОШ» рассматривает 

экскурсионную деятельность как один из наиболее перспективных ресурсов 

повышения качества образовательного процесса в школе. 

 В самом деле, накопленные в школе традиции регулярного посещения 

музеев и выставок Белгорода и Белгородской области, а также других 

городов, позволяют нам двигаться в направлении создания единой 

комплексной экскурсионной деятельности, не просто охватывающей  наше 

образовательное пространство, но построенной по единому принципу и в 

соответствии с единой концепцией. 

 При составлении  учебно – тематической экскурсии «По родному краю 

– с любовью» посвященного 70- летию битвы на «Курской дуге» мною 

учитывались следующие  соображения:  

Поскольку участие в экскурсионных мероприятиях принимают дети разной 

степени подготовленности, наша деятельность построена с учетом уровня 

знаний отдельной школьной группы, но все они имеют определенные цели и 

задачи: познакомить детей с вкладом Белгородского края (в данном случае) в 

годы Великой Отечественной войны в победу над фашизмом, с подвигами 

белгородцев, с грандиозным сражениям» Курской битвы».  

На примерах конкретных людей, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной и приближающих желанный День Победы в тылу: на 

фабриках и заводах, на колхозных полях и в забоях шахт, прививать 

подрастающему поколению чувство любви к родной стране, чувство 

гордости за свою Родину, чувство сопричастности к судьбе Отечества, 

воспитать личность, способную в трудную для страны минуту, встать на 

защиту родной земли.  

 

Задачи экскурсионной деятельности в МОУ «Щетиновская СОШ» 

1. Местоположение нашего села позволяет  нам пользоваться  этим 

ресурсом для углубления содержания и обновления форм образовательного 

процесса и патриотического образования в рамках уроков истории России 6-

11кл.,уроков географии, биологии литературы и др., а также краеведческого 

кружка «Юные музееведы» 

2. Социальный состав обучающихся (детей из малообеспеченных семей, 

неполных семей, а также семей приезжих) требует от школы особых усилий 

по приобщению школьников к национальным историческим и культурным 

ценностям. 

3. Те же самые особенности социального состава школьников диктуют 

нам особую заботу о социализации учащихся,  чему и призвана 

способствовать планомерная и регулярная экскурсионная деятельность 

класса и школы. 
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4. Экскурсионную деятельность для каждого класса должна быть сугубо 

индивидуальной и учитывать предварительный анализ конкретной 

педагогической ситуации в классе 

5. Необходимо учитывать требования педагогов-предметников. 

6. Необходимо сохранять преемственность, как в отношении каждого 

предмета, так и в отношении индивидуальной экскурсионной стратегии 

каждого классного коллектива. 

7. Экскурсии должны проводиться с учетом возможности контроля  за 

получением учащимися информации. 

8. Впечатления от проведенных экскурсий должны становиться 

предметом обсуждения, подкрепленного разного рода фото, и 

видеоматериалами, не только внутри класса, но и в общешкольном масштабе. 

9. Начиная с младшей школы, следует вводить в программу экскурсии 

профориентационной направленности. 

10. Особое внимание следует обращать на воспитательный аспект 

экскурсии: культуру поведения учащихся в транспорте, в музее и на 

выставке. 

11. Планируя экскурсии, следует учитывать особенности природных и 

погодных условий, а также степень физической подготовки групп 

школьников. 

12. Предпочтение следует отдавать тем объектам экскурсионной 

деятельности, которые позволяют максимально способствовать здоровье 

сбережению школьников: интерактивные экскурсии, экскурсии-игры, 

экскурсии на свежем воздухе и т.п.  

 

Разработка, данной экскурсионную деятельность позволит: 

 углубить содержание образовательного процесса 

  совершенствовать его формы и методы 

  усилить эффект от воспитательного воздействия школы   
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Технологическая карта экскурсии «И помнит мир спасенный…» 

 Экскурсию подготовил: учитель истории Гринякина И.Г. 

Время: 1 час 

 

 

Участки 

перемеще

ния по 

маршруту 

Места 

остановок 

Объект показа Длитель

ность 

Основное 

содержание 

информации 

Сбор возле 

школы 

 

Ступеньки к 

памятнику 

воинам 

погибшим в ВОв 

 

Памятник в 

целом 

 

10 мин. 

 

 

Знакомство с 

темой и планом 

экскурсии, 

информация  

Об истории 

создания 

памятника до 

1983г. 

 

 Место возле 

фигуры солдата, 

около плит, где 

высечены имена 

солдат, 

погибших в 

сражении за с. 

Щетиновку в 

1943 г. 

 

Плиты, с 

именами 

погибших, в 

боях за с. 

Щетиновка в 

1943 г.. 

 

20 мин 

 

Рассказ о 

подготовке и 

начале Курской 

битвы на 

территории 

Белгородского 

района, о 

сражении за с. 

Щетиновку 

 

 

 Центр 

мемориала, 

братская могила 

Братская 

могила 

5 мин. 

 

Рассказ о 

количестве 

погибших в 

боях за село.  

 

 Справа от 

мемориала 

перезахоронение 

солдат ВОв 

 

Братская 

могила 

 

10 мин 

 

Информация о 

перезахоронен

ии останков 

солдат ВОв., 

освобождавши

е Белгородский 

район 

 

 

 Местонахождени

е: с.Щетиновка, 

на кладбище 

Братская 

могила 11 

советских 

10 мин 

 

Рассказ о 

подвигах 

солдат 



воинов, 

погибших в 

боях с 

фашистскими 

захватчиками 

Датировка: 

1943 г 

 

 Территория 

старой школы 

Здания старой 

школы 

10 мин Информация о 

земской школе 

и какое она 

значение имела 

для села 

 Фото группы на 

память 

Экскурсионные 

объекты 

5 мин  
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Карта – схема маршрута экскурсии « И помнит мир спасенный…»  

в с.Щетиновка 

 

 

Кладбище.Братская могила 

 

                                  100м.  

 

 

 

Памятник в с. Щетиновка 

 

 

 

 

 

 

               20 м. 

 

 

Здание старой школы 

 

 

 

 

 

                                                                                      500 м. 

 

Здание школы 
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Контрольный текст экскурсии «И помнит мир спасенный…» 

 

 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, принесшая 

советскому народу много горя и разочарования. Солдаты и офицеры, 

партизаны и участники антифашистского подполья, труженики тыла, проявляя 

бессмертное мужество и отвагу, изменили ход второй мировой войны, внесли 

решающий вклад в победу над фашизмом. Победу, доставшуюся нам 

огромной ценой, большим мужеством и героизмом советского народа. 

Белгородчина в годы Великой Отечественной войны не раз становилась 

ареной ожесточенных сражений. Боевые действия в крае развернулись осенью 

1941 года. Тяжело армия Юго-Западного фронта отступала, оставляя 

Борисовский, Ракитянский, Краснояружский, Грайворонский, Томаровский 

районы. 22 октября немецкая армия подошла к Белгороду. 

Попытка немцев с ходу ворваться в город не удалась. В районе села Болховец 

они наткнулись на упорное сопротивление 21-й армии Юго-Западного фронта. 

В боях под Белгородом проявили себя танкисты. За два дня одна бригада 

уничтожила 14 танков противника, 6 орудий, 6 минометов и другую технику. 

Но 24 октября 1941 года части Красной Армии пришлось оставить Белгород. В 

июле 1942 года в оккупации оказалась вся Белгородчина. 

Окончательное освобождение Белгородчины связано с Курской битвой, 

которая началась 5 июля 1943 года и закончилась 23 августа 1943 года. Победа 

под Курском вселила в души военных уверенность и стала решающей в 

обеспечении коренного перелома в войне. 

Всѐ дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой 

Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила на 

Село Щетиново было оккупировано немцами 25 октября 1941 года. С первого 

же дня оккупации фашисты занялись грабежом крестьян. Отбирали все: коров, 

телят, поросят, кур, уток, картофель. Староста был назначен из числа 

недовольных советской властью, так появились полицаи. Первым старостой 

был Бессонов Михаил Савельич, который ушел с немцами в 1943 году после 

освобождения села. Полицаи так же были из местных жителей: Бессонов Егор 

Васильевич, Немцев Василий, Немцев Федор, Ситников Афанасий и другие. В 

здании школы была открыта комендатура. В школу дети не ходили, так как 

все помещения были заняты. В здании № 1 располагалась конюшня, в здании 

№ 2 – церковь, в здании № 3 – комендатура. 

 Земля была поделена между крестьянскими дворами. Каждому крестьянину 

была выделена норма, вечером полицаи вместе с немцами замеряли 

обработанную землю. Обрабатывали, кто, как может, если оставалась корова, 

то ее впрягали в плуг или копали лопатами. Кто не выполнял норму, били 

плетями, при этом полицай приговаривал, что это за вечерний расчет. На 

полях сеяли просо, овес, ячмень. Урожай немцы забирали для своих лошадей. 

В селе люди бедствовали: есть было нечего, одежда была изорвана, у 

некоторых не было обуви. 
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 Осенью 1942 года комендант объявил, чтобы все дети школьного возраста 

явились в комендатуру для составления списков 8 

школьников. Всех детей построили и повели к колодцу. Многие после этого 

заболели, а 12 детей умерли от воспаления легких. 

 В селе был введен комендантский час. С наступлением темноты село 

погружалось в безмолвную тишину. 

 2 февраля 1942 года советские войска освободили с. Щетиново. Радости 

жителей села не было предела. Но наши войска продержались до конца марта. 

Вновь село захватили фашисты, наши войска отошли на восток. В конце 

апреля 1942 года в село привезли переселенцев, расселили по хатам. Они то и 

рассказали о том, что немцы готовятся захватить Курск, Орел, Тулу. 

 Окрестности деревни использовались как учебный полигон, где немцы 

проводили военные учения. Солдаты и офицеры очень жестоко обращались с 

местным населением. У жительницы села Середины, Саклетиньи Антоновны, 

двухлетнему сыну отрезали язык за то, что он громко плакал. Весть об этом 

зверстве облетела всю округу. Примерно в это же время молодых парней и 

девчат 16 – 18 лет начали угонять в Германию. Из села угнали более 50 

человек. Вот некоторые фамилии: Воробьева Мария Яковлевна, Смецких 

Мария Григорьевна, Смецких Мария Акимовна, Булавина Нина Родионовна, 

Булавина Зинаида Селеверстовна, Кайдалова Татьяна Николаевна, Бессонов 

Павел Филимонович, Иванов Иван Васильевич и многие другие. 

 Все село летом 1943 года выгнали из домов, люди жили в землянках, 

погребах. Фронт приближался, уже стали слышны разрывы снарядов. Немцы 

решили перед отступлением уничтожить весь урожай зерновых – собрать в 

снопы и поджечь. 

 5 августа 1943 года немецкие солдаты привезли в село, на улицу Сакаватка 

пленного русского солдата, который был схвачен недалеко от Томаровки. Но 

немцам было не до пленного, его не стали даже допрашивать. Молодой солдат 

попросил старую женщину Косинову Пелагею Климентьевну спрятать его в 

сундук, где он просидел до ночи. А в 6 часов вечера того же дня по селу 

проехала немецкая машина и офицер сообщил об отступлении. Немцы 

двинулись в сторону Золочева, но там были русские танки, и им пришлось 

повернуть на станцию Наумовка. 

 После 5 августа еще долго бомбили немцы село, много было жертв среди 

мирных жителей, сгорело много домов. 

Но наступил день, когда фронт откатился далеко, наступило время для 

восстановления мирной жизни. Подростки 13 – 14 лет стали работать в 

колхозе. Многие молодые женщины и девушки уехали на стройки 

восстанавливать разрушенные предприятия. Все чаще стали приходить 

похоронки с фронта. Воевать ушли более 600 мужчин, вернулось после 

победы только треть. Не дождалась своих четырех сыновей Бессонова Федора 

– Захара, Федора, Илью, Максима. Не пришли с фронта и три сына Срокина 

Якова. Многие фронтовики стали инвалидами – Подырев Иван и Бессонов 

Степан. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий подвиг советского 

народа. Россия потеряла свыше 20 миллионов человек. Материальный ущерб 

составил 2600 миллиардов рублей, разрушены сотни городов, 70 тысяч сѐл, 

около 32 тысяч промышленных предприятий. 

Схватка с фашизмом убедительно показала, что подвиг во имя Отчизны – это 

норма для воинов и тружеников тыла.  

 

Победителей – воинов армии и тыла с каждым годом остаѐтся всѐ меньше, 

время берѐт своѐ, а законы природы неумолимы. Вот почему сегодня так 

важно вспомнить славные дела семидесятилетней давности и оказать 

внимание каждому, кто помог одержать победу над фашизмом. 

         После Великой Отечественной войны в селе Щетиновка появилась 

братская могила в память о погибших щетиновцах. Через несколько лет в 

Щетиновке возводится (новый памятник – гранитная плита), т.к.предыдущий 

был деревянный. К 1973году на месте предыдущего памятника строится 

новый- кирпичный, более прочный и массивный.  

В 1988 году на месте кирпичного обелиска был сооружен памятник погибшим 

воинам, а 31 августа состоялось его открытие. Памятник был поставлен к 45-

летию освобождения с.Щетиновка. Памятник покрыт серо-белой мраморной 

крошкой, мраморной плите высечены имена погибшим воинам: 

 

АшуровА.                                   

Беляев М.Т. 

Беляев П.Л. 

Березовский А.М. 

Бутилин П.О. 

Божко М.Д. 

ГуревичМ.С. 

Денисов К.П. 

Афанасенко А.А. 

Золотарев В.З. 

Кириченко В.И. 

Кузьминов С.Ф. 

Ладин С.Ф. 

Лоедин Н.А. 

Остроумов В.С. 

Родин В.Ф. 

Рафиков О. 

Реметов Д.В. 

Самсонов И.М. 

Сидоров В.И. 

Староверов И.Ф. 

Фомин А.Г. 

Хурцелова Г.С. 
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Шишмаков К.И. 

Шутов Д.И.  

Ярошенко А.Н. 

Гуревич А.С. 

Шмаровоз И.И 

На мраморных  тумбах памятника  фотографии и имена всех погибших 

односельчан. 

В 1997 году к памятнику был подведен Вечный Огонь. Памятник окружают 

клумбы и цветники, которые весной и летом придают ему красочный вид. 

  Ежегодно у памятника проводится торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы. 

 

Перезахоронение останков воинов в с. Щетиновка 

24.10.2012г. солнечным осенним днем возле памятника воинам освободителям 

произошло важное событие. В селе перезахоронили останки воинов Великой 

Отечественной войны. 70 лет прошло, а отголоски войны доносятся до наших 

дней. Поисковый отряд «Огненная дуга» привез 10 гробов, в которых покоятся 

останки 140 воинов Красной Армии. 

Некоторые имена погибших известны. 

1.Иванченко Екатерина Иосифовна 1875-1943г. 

2.Баев Сергей Яковлевич 1915г.р.-05.08.1943г.уроженец Орловской 

области 

(с. Тополинка Курской обл.) 

3.Бурнев Григорий Владимирович пропал безвести в августе 1943г. 

Гвардии старший лейтенант ур. Новосибирской обл. 

4.Рябов Виктор Максимович 1924-1943г. пропал безвести.Младший 

сержант 18 гв. Танковая бригада пулеметчик 

 

Все присутствующие на перезахоронении не могли сдержать слез. Ведь у 

каждого в семье есть погибшие. Да и такое событие не может оставить никого 

равнодушными. 

 

Здание старой школы 

    Теперь мы пройдем к зданию старой школы.  

 Перед вами сохранившиеся старое здание земской  школы. 

В 1889 году в селе поставили церковь и две школы. В 1904 году преподавали в 

школе Ломакин  С.В. и Вольнов И.Е..учителя революционеры. 

    По воспоминаниям старожилов немцы во время организовали военный 

госпиталь для своих солдат. Ведь здание большое и просторное. Обратите 

внимание на архитектуру, этого здание она отличается от современных домов. 

Зданию более 100лет это самое старое здание в нашем селе. И нам нужно с 

уважением относиться к памятнику прошлого. 
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Братская могила на сельском кладбище 

  И завершает нашу экскурсию  братская могила  на территории сельского 

кладбища. Датировка этой могилы 1943 г. 

Документ о принятии на государственную охрану: №178 местн. 

По некоторым данным  в селе действовал госпиталь, он располагался в 

сторожке (недалеко от кладбища). Раненых привозили с передовой,  

оказывали им медицинскую помощь, но зачастую она уже была не нужна. 

Умерших от ран воинов хоронили на братской могиле, на местном кладбище. 

По данным архивам министерства Обороны на 1 марта 2000 года умерло от 

ран и похоронено в селе Щетиновка 14 человек. Имена их неизвестны. 

 

    Не думайте, что кончилась война, 

                                    Ее осколки носим мы в себе. 

                                    Со снимков желтых в мир глядит она 

                                    Глазами мальчиков в застиранных хэбэ. 

  

                                    Не думайте, что кончилась война, 

                                    Что омертвели бронза и гранит. 

                                    История не помнит имена - 

                                    Их память вознесет и сохранит. 
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«Портфель экскурсовода» 

 

 
 

24.10.2012г. Перезахоронение 
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Братская могила 

 

 
 

Выступление командира поискового отряда «Огненная дуга» 
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 Братская могила октябрь 2012г. 

 

 
 

Старое здание земской школы (во время войны немецкий 

госпиталь) 
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