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п. Красная Яруга - 2020 



Во исполнение приказа МУ «Управление образования администрации 
Краснояружского района» от 7 февраля 2020 года                                                        
№ 121 «О проведении районной недели «Музей и дети», посвящённой 75 – летию 
Победы в Великой Отечественной войне в целях  активной пропаганды 
деятельности школьных музеев, использования актуальных и перспективных 
программ и методик в деятельности музеев образовательных учреждений, 
выявления и распространения лучшего опыта работы  музеев образовательных 
учреждений как центров развивающего    обучения  и   дополнительного    
образования с 1 по 31 марта 2020 года в Краснояружском районе прошла 
традиционная неделя «Музей и дети» (далее – Неделя).   
Экскурсии по знаменательным и памятным местам Белгородчины, посещение 
государственных  и школьных музеев, знакомство с интересными людьми, своим 
трудом прославившими нашу землю, викторины, творческие конкурсы были 
предложены школьникам для пополнения своего краеведческого багажа и 
творческого самовыражения.   
Для проведения Недели был создан оргкомитет в который вошли: 

1. Хаустова Светлана Анатольевна,  заместитель начальника МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района 
Белгородской области»; 

2. Хализова Людмила Владимировна , начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района Белгородской области»; 

3. Болгова Лариса Павловна,  директор МБУДО «Краснояружский 
ЦДО»; 

4. Борисовская Наталья Николаевна,  методист МБУДО 
«Краснояружский ЦДО»; 

5. Трифонова Евгения Вячеславовна,  директор Краснояружского 
краеведческого музея; 

6. Радченко Галина Михайловны, педагог – организатор  МБУДО 
«Краснояружский ЦДО» 

7. Каримова Ирина Дмитриевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

8. Литвиненко Екатерина Владимировна,  педагог дополнительного 
образования МБУДО «Краснояружский ЦДО» 
 

Во всех общеобразовательных учреждениях Краснояружского района с 2 марта по 
6 марта  2020 г. прошел школьный этап, с 16 по 20 марта  2020 года  районный 
этап недели «Музей и дети» посвящённой 75 летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В районной неделе «Музей и дети» приняли участие 1669 школьников, что 
составляет 100% от общего числа обучающихся в районе. 

Музей для школьника – источник познания, средство живого общения с 
богатейшей духовной и материальной культурой, приобщение к культуре 
прошлого в традициях настоящего. В рамках проведения районной недели  « 
Музей и дети»  был разработан график посещения учащимися школ экскурсий и 
музейных уроков в  районном  краеведческом  музее.  



На базе Краснояружского краеведческого музея научные сотрудники провели 
интересные увлекательные музейные уроки по следующим темам:  «Золотые 
звёзды краснояружцев», «Красная Яруга в годы оккупации», «Южный фас 
Курской дуги», «Ими гордится наш край» (о выдающихся земляках 
Краснояружского района). 
 В период с 1 по 31 марта  обучающихся Краснояружского района  совершили 69 
экскурсий в районный краеведческий музей и приняли участие в 20 музейных 
уроках с общим охватом 358обучающихся. 
 

 
 

Обучающиеся 4 класса МОУ 
«Краснояружская СОШ №1» посетили 

виртуальную экскурсию «Красная Яруга в 
годы аккупации» в Краснояружском 

краеведческом музее 
  

  
Обучающиеся 7 «Б» класса  Краснояружской 

школы №2 на музейном уроке «Золотые звёзды 
Краснояружцев» Краснояружском 

краеведческом музее   

Школьный музей открывает уникальную возможность воспитания на 
боевых и трудовых традициях своего народа, является широким полем творчества 
учащихся и педагогов, так как деятельность музеев в значительной мере связана с 
историей и краеведением. 
В школьном музее Илёк-Пеньковской средней школы были проведены музейные 
уроки «Юный герой Великой Отечественной войны – разведчик 206 с.д. Толя 
Маликов» (1-4 кл.); «Наши земляки – ветераны трех войн» (5, 6 кл.) «На пути к 
Великой Победе» (история района и села в ВОВ) (7-11 кл.). В МОУ «Графовская 
СОШ» были проведены музейные уроки по следующим темам: «Горжусь своим 
прадедом!» (1-6 классы), «Фронтовые письма» - (4-8 кл); в МОУ «Вязовской 
СОШ» – «Герои тех минувших дней» (2-4кл.), «75 юбилейных лет» (5-9 кл.); в 
МОУ «Репяховская СОШ» – «Дети войны» (2-4кл.), «Д.П. Литвинов Герой 
Советского Союза», «Навстречу Победе»  (5-9 кл.);  в МОУ «Сергиевская СОШ» – 
«Детство опалённое войной» (по воспоминанию очевидцев); 
– МОУ «Теребренская ООШ» – «Подвиг Героя Советского Союза Серых С.П.»; 
«Блокадный Ленинград», «Биография Тани Савичевой в годы блокады» для 2-4 
классов; «Бессмертный подвиг Героя Советского Союза Александра 
Матросова»; «Великая Отечественная война: мифы и реальность»; «Поэты-
фронтовики» для 5-9 классов. 



– ОГБОУ «Краснояружская СОШ» - «Пройдем дорогами победы» (9-11 кл.), 
«Герои Советского Союза – уроженцы п. Красная Яруга» (5-8 кл.), «Мой 
прадедушка герой» (2-4 кл.);  

– МОУ «Краснояружская СОШ №2» - «Золотые звёзды Краснояружского района», 
(2-4 кл.), «Красная Яруга в годы оккупации» (по воспоминаниям очевидцев) (5-8 
кл.),  В ходе Недели в образовательных учреждениях района был проведен 41 
музейный урок в них приняли участие 612 обучающихся. 

Также в образовательных учреждениях района были проведены следующие 
мероприятия: 
– МОУ «Графовская СОШ» – «Земля, взрастившая героев»; 
«Будем помнить!» - встреча обучающихся школы с председателем совета 
ветеранов Графовского поселения Земляковой В.И. 
– МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» – Встреча с участником локального конфликта 
в Чеченской республике – представителем пограничной службы ФСБ России, ст. 
прапорщиком Дидоренко И.И.; Школьный конкурс чтецов «Стихи Победе!».  
–МОУ «Степнянская ООШ» – конкурс рисунков «Мы гордимся своими 
прадедами»; 
– МОУ «Колотиловская ООШ» – вечер памяти Халенко Василия Ивановича, 
Героя Советского Союза, уроженца села Колотиловка; 
– МОУ «Краснояружская СОШ №2» –Литературно-музыкальная гостиная  
«Помним сердцем… Белгородчина в годы Великой Отечественной войны». 
(Посвящается 75-летию Победы в ВОВ) для 5-8 классов. 
– МОУ «Репяховская ООШ» – «Встреча с тружениками тыла с. Репяховка»; 
в МОУ «Теребренская ООШ» – Школьная квест- игра «Поклонимся великим тем 
годам», конкурс чтецов «Слово о солдате», конкурс рисунков «Нам не нужна 
война». 
В 12 мероприятиях приняли участие более 300 обучающихся. 
Вместе с тем хочется отметить, что в этот период активизировалась работа 
школьных музеев.  Для обучающихся были организованы и проведены учебно-
тематические экскурсии. Для обучающихся 1-2 классов – по залам музея 
«Маршруты Памяти», «Что я знаю о школьном музее»; 3-4 классов – «Мое село в 
годы Великой Отечественной войны», «Музейные экспонаты – хранители 
истории»; 5-11 классов – «Герой Советского Союза – Г.С. Добродомов», «Цена 
Победы» (посвящена 90-летию сына полка Б.Г.Борисенко), «Вспомним военные 
годы», «Горжусь своим прадедом!», «Фронтовые письма», «Наши земляки в годы 
войны» 

 Всего было проведено  34 экскурсии с  охватом 661 обучающихся.  

Активистами музеев были организованы рейды по сбору музейных экспонатов для 
пополнения экспозиций и выставок, а также оформлены передвижные выставки, 
посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, фотовыставки 
«Великой Победе -75», оформлены календари обратного отсчёта «До Великой 
Победы осталось…», проведены традиционные акции «Рука помощи», «Память».  



  

 
Обучающиеся Графовской школы на музейном 
уроке «Письмо из фронта» 
 

 

  
 Открытие школьной недели «Музей и дети» в 
МОУ «Графовская СОШ» 

 
 
 Обучающиеся Графовской школы на 
музейном уроке «Горжусь прадедушкой» 

 
  
Обучающиеся Графовской школы на музейном 
уроке «Горжусь прадедушкой» 

  
Обучающиеся Илёк-Пеньковской школы на 
экскурсии в школьном историко-
краеведческом музее «На пути к Великой 
победе» 

 
Обучающиеся Илёк-Пеньковской школы на 
экскурсии в школьном историко-краеведческом 
музее «Война была в родном краю» 



 
Обучающиеся Илёк-Пеньковской школы на 
экскурсии в школьном историко-
краеведческом музее «Моё село в годы  
Великой Отечественной войны» 

 
Обучающиеся Илёк-Пеньковской школы на 
экскурсии в школьном историко-краеведческом 
музее «Школьный музей – хранитель истории» 

 
 

Обучающиеся Репяховской  школы на 
экскурсии в краеведческом школьном музее 

 

 
 Конкурс чтецов в МОУ «Репяховская ООШ»  

 
   
С 11 по 13 марта на базе Репяховского ЦКР состоялась презентация 

экскурсионного образовательного маршрута "Земля, взрастившая героев" в рамках 
областного проекта «Обновление деятельности школьных музеев Белгородской 
области».  От имени старшего поколения села, давшего Родине двух Героев 
Советского Союза, участников приветствовала председатель первичной 
ветеранской организации Л.А. Береговая. Ученица Графовской школы, 
воспитанница Краснояружского ЦДО Болгова А. представила результаты 
краеведческого исследования "Краснояружская земля - родина героев", после чего 
обучающиеся посетили музей истории с. Репяховка (руководитель Т.И. 
Мельникова), совершили экскурсии в историко-краеведческие музеи Репяховской 
ООШ (руководитель Демченко Ж.Н.) и Графовской СОШ (руководитель Войтенко 
С.В.). У бюста Героя Советского Союза Д.П. Литвинова, расположенного на 
территории Репяховской школы, экскурсию проводила его внучатая племянница, 
ученица этой школы А. Литвинова. Судя по отзывам учащихся и их 
руководителей, презентация прошла успешно. Большая благодарность 
Репяховскому ЦКР (руководитель Т.А. Литвинова), который в очередной раз 
становится площадкой для проведения районных патриотических мероприятий. В 



этом мероприятии приняли участие обучающиеся всех школ района с охватом 179 
детей  

 
Обучающиеся Графовскойшколы на презентации 
экскурсионного маршрута «Земля, взрастившая 

героев» 

  

 
Обучающиеся Вязовской школы на презентации 
экскурсионного маршрута «Земля, взрастившая 

героев» 
    

 
Презентация  экскурсионного маршрута «Земля, 
взрастившая героев»  

 
Обучающиеся Илёк-Пеньковской школы на 

экскурсии в музее с.Репяховка 

 
Обучающиеся Вязовской школы в музее истории с. 
Репяховка 
 

 
Обучающиеся  младших классов Графовской 
школы на экскурсии в музее истории с.Репяховка 



 

 
Обучающиеся старших классов Графовской школы 
на экскурсии в с. Репяховка в рамках 
экскурсионного маршрута 
 

  
Обучающиеся Теребренской школы в историко-
краеведческом музее МОУ «Графовская СОШ» в 

рамках экскурсионного маршрута 

 
Обучающиеся Краснояружской школы №1 в 
историко-краеведческм музее Графовской 
школы 

 
Обучающиеся Краснояружской школы №2 в музее 

истории с. Репяховка 

 

 
 Юные краеведы МОУ «Репяховская ООШ» в рамках Недели посетили 
Белгородские государственные музеи: Белгородский государственный историко-
краеведческий музей  –  1 экскурсия, в которой приняли участие 20 обучающихся; 
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление» – 1 экскурсии – 20 обучающихся. 
Остальные запланированные поездки на весенние каникулы в рамках районной 
недели «Музей и дети» не удалось осуществить обучающимся, они  были 
перенесены на летние каникулы. 
 



 
Обучающиеся МОУ «Репяховская ООШ» на 

экскурсии в  музее-диораме  
 

 
Обучающиеся МОУ «Репяховская ООШ» на 

экскурсии в контактном музее 

  

 
Стимулирование творческой активности юных краеведов через изучение 

своих семейных историй является одной из главных задач педагогов и их 
добровольных помощников – родителей. Именно такое единение мы наблюдали 
во время традиционного, всеми любимого конкурса «Моя родословная», который 
прошёл 17 марта в читальной зале районной детской библиотекив рамках 
месячника «Музей и дети». В этот день зал неузнаваемо преобразился: 
участниками, при поддержке руководителей и родителей, были оформлены яркие, 
интересные выставки, рассказывающие о традициях и ценностях семьи,  семейных 
реликвиях и родственных корнях. Поддержать своих конкурсантов в 
ответственный момент приехали мамы выступающих.  Жюри, в составе 
методистов Краснояружского Центра дополнительного образования Борисовской 
Н.Н. и Фалимендиковой Н.С., директора Краснояружского краеведческого музея 
Трифоновой Е.В., оказалось  в большом затруднении при подведении итогов. С 
учетом подачи, глубины и оформления исследования, а также выставочного 
творчества, лучшей была признана работа Руденко Евгении, обучающейся 7 
класса Илёк-Пеньковской средней школы (руководитель Дидоренко Т.В.), второе 
место по праву заняли Литвинова Алина, обучающаяся 7 класса Репяховской 
основной школы (руководитель Литвинова Т.А.) и один из самых младших 
участников – Пащенко Андрей.,  обучающийся 5 класса Вязовской средней школы 
(руководитель Пащенко Н.П.), на третьем месте – Бухарина София, обучающаяся 
6 класса Краснояружской средней школы №1 (руководитель Абулгасанова И.Х.) и 
ещё один юных участник – Атанов Макар, обучающийся 5 класса Графовской 
средней школы (руководитель Ольховская Т.П.). Жюри отметило глубину 
проведённых исследований, творческий подход к подаче материала, а также 
обнадёживающий возраст  участников, который позволяет надеяться на новые 
поиски и новые встречи! 



 
 Участники конкурса «Моя родословная» 

  
Евгения Руденко победитель конкуса «Моя 

родословная» с мамой 

 
Самый юный участник конкурса Андрей Пащенко с 
руководителем Пащенко Н.П. 

 
Перед началом конкурса «Моя Родословная» 

  
 

 17 марта в читальной зале районной детской библиотеки состоялся финал 
районного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество». В секции «Историческое наследие» работу «Краснояружская земля – 
родина героев» представила обучающаяся Краснояружского Центра 
дополнительного образования, обучающаяся 11 класса Графовской средней 
школы Болгова Анна (руководитель Радченко Г.М.), заслуженно ставшая 
победителем. В секции «Культурное наследие» интересное исследование 
«Свадебный обряд Слобжанщины – как часть южнорусской культуры» защитила 
обучающаяся 9 класса Краснояружской средней школы №1 (руководитель 
Леонова Е.А.), занявшая 2 место, а победа досталась Пелих Екатерине, 
обучающейся 9 класса Теребренской основной школы с работой «Престольный 
праздник в честь Сергия Радонежского в селе Теребрено Краснояружского 
района» (руководитель Зубкова Л.С.). Поздравляем победителей и призеров, а 
также их руководителей и наставников, и желаем дальнейших успехов! 

  



 
Педагог дополнительного образовагия 

Радченко Г.М. открывает конкурс «Отечество»  

 
Участница конкурса Анна Болгова выступает с докладом 

  

 
Пелих Екатерина представила свою работу на суд жюри 

  
Елизавета Качурова выступает с работой «Свадебный 

обряд Слобжанщины – как часть южнорусской 
культуры» 

 
Во всех образовательных  учреждениях района была организованы выставки 

новинок краеведческой и музейной литературы, посвящённые 75 –летию Победы 
в великой Отечественной войне.  

Оргкомитетом Недели были организованы и проведены районные заочные 
конкурсы: краеведческая викторина, конкурс на лучшую эмблему недели «Музей 
и дети», «Экспонат говорит…», «Виртуальная экскурсия по селу, посёлку, 
конкурс методических разработок музейных уроков, конкурс на лучшую 
школьную неделю «Музей и дети», «лучшая рекламная продукция музея 
образовательной организации». 

   В нашем районе на 2019-2020 учебном году работало три 
паспортизированных школьных музея: в МОУ «Репяховская ООШ», МОУ 
«Графовская СОШ» и МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ», открыта музейная 
экспозиция в Краснояружской средней школе №1, в 2017-18 учебном году открыт 
музей в Краснояружской средней школе №2. Школьные музеи нашего района 
гостеприимно встречают юных исследователей, их двери распахнуты для всех, кто 
хочет приобщиться истории, культуре и традициям родного края.   



      В ежегодной краеведческой викторине, проводимой в рамках недели 
«Музей и дети», приняли участие 9 человек из 6 образовательных учреждений 
района. В младшей возрастной группе (1-4 кл.) наибольшее количество баллов 
набрала Кириченко Софья и заняла 1 место, высокий результат показала Ельцова 
София, занявшая 2 место, также призёром стала Воронина Анна - 3 место (все – 
МОУ «Краснояружская СОШ №2», руководитель Дроботова Ю.В.), в средней 
возрастной группе (5-8 кл.), с максимальным результатом  - 18,2 б. из 20 
возможных - победу одержала Дворниченко Вероника (5 кл., МОУ 
«Краснояружская СОШ №2», руководитель Сарасом О.А.), на втором месте – 
Зубков Илья (5 кл. МОУ «Теребренская ООШ», руководитель Зубкова Л.С.), 
третий результат у Бочарова Евгения (7 кл., МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ», 
руководитель Дидоренко Т.В.), в старшей возрастной группе с небольшим 
отрывом победу одержал Гонтарев Даниил (10 кл., МОУ «Краснояружская СОШ 
№1, руководитель Иванова-Ястребова С.А.), на втором месте – Ольховская 
Анастасия (11 кл., МОУ «Графовская СОШ», руководитель Ольховская Т.П.). 
 

В заочном конкурсе на лучшую «Лучшее массовое мероприятие» приняли 
участие следующие образовательные учреждения: МОУ «Крснояружская СОШ 
№2», МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Графовская СОШ», МБУДО 
«Краснояружский ЦДО», ОГБОУ «Краснояружская СОШ». 

I место – мероприятие "Земля, взрастившая героев"   творческий коллектив 
Радченко Г.М., педагога–организатор МБУДО «Краснояружский ЦДО», Войтенко 
С.В., руководитель историко-краеведческого музея МОУ «Графовская СОШ», 
Демченко Ж.Н. руководитель краеведческого музея МОУ «Репяховская ООШ», 
Мельникова Т.И. учитель математики МОУ «Репяховская ООШ». 
В конкурсе лучшая  школьная неделя «Музей и дети» приняли участие 5 
образовательных учреждений. Жюри определило призёров школьной недели 
«Музей и дети»: II место – МОУ «Графовская СОШ» (Войтенко С.В. 
руководитель школьного музея МОУ «Графовская СОШ»), II место – МОУ 
«Репяховская ООШ» (Демченко Ж.Н. руководитель школьного музея). 
В конкурсе «лучшая рекламная продукция музея образовательной организации» 
стал победителем краеведческий музей МОУ «Краснояружская СШ №2». 
  В ходе проведения мероприятий мы убедились, как много в наших музеях  
интересной, творческой, очень важной и значимой работы. 

Районный месячник «Музей и дети» - это не только подведение итогов 
работы, но и точка отсчета для новых планов, новых историй и новых открытий!  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


