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Школьный конкурс 

чтецов «Нет в мире 

края дороже 

родной земли…» 

 

 

Художественная эстафета 

 «Дерзай,  Ты – талантлив» 

 Волонтерская акция  «Всегда рядом…» 

 

 

Экскурсии 

Музейные уроки 

 

Историко-краеведческий музей  

МБОУ СОШ №11. г. Белгорода 

 

Адрес: г. Белгород, переулок Макаренко, 

д.3, МБОУ СОШ № 11 

Телефон:  2 1 1 - 5 5 5  

Е-mail: school11@beluo.ru 

Руководители музея: Копица Валентина 

Васильевна, педагог дополнительного 

образования, Сергеев Игорь 

Константинович, учитель истории 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 11»                              

г. Белгорода 

 

          Любовь к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к 

родителям, к родной речи начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своей школе; постепенно 

расширяясь, эта любовь к родному 

переходит к своей стране…  

Д.Лихачёв 

 

Историко-краеведческий музей 

СОШ №11 

«Хранитель времени» 

 
(Краткий экскурс в прошлое,  

традиции школьного музея) 
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Культурно 

просветительный форум 

«Мы – юные музейщики» 



 

История, миссия школьного историко-

краеведческого музея 

 

Историко-краеведческий музей 

МБОУ СОШ №11 г. Белгорода был 

открыт в 2018 г.Музей создан на основе 

коллекций зала народной культуры, 

который  функционировал  с 2007 г.Цель 

школьного музея – гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся; развитие краеведческой 

компетентности, исследовательской 

культуры,  познавательного интереса и 

творческих способностей, повышение 

социальной активности учащихся. 

Музейное собрание 

комплектовалось как результат научно-

исследовательской деятельности: 

установлены контакты с известными 

краеведами, совершались экспедиционные 

выезды по району и области, 

осуществлялась работа в архивах 

Белгородской области; собраны интересные 

сведения у старожилов, ветеранов войны и 

педагогического труда. 

 Фонды музея  включают 

документальный, вещественный фонд по 

истории района Крейды и  школы №11. В 

Книгах поступлений основного и научно-

вспомогательного фонда зарегистрировано  

300 ед. хранения. 

Музей призван способствовать: 

формированию у школьников гражданско-

патриотических качеств, расширению 

кругозора, повышению культуры; служить 

целям совершенствования 

образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

 

Краткая аннотация к экспозиции музея 

 

В первом разделе раскрывается 

история района Крейды через 

экспонирование воспроизведений карт 

Курской губернии, г. Белгорода ХIХ-ХХ 

вв., предметов, связанных с историей 

железной дороги, деятельностью меловых 

заводов в крае. На стенах - копии карты 

Курской губернии, планов,  г. Белгорода 

ХVIII – ХХ вв., предоставленных ОГКУ 

«Государственный архив Белгородской 

области», виды Белгорода, железной дороги. В 

витрине – фото, предметы, одежда, 

позволяющие представить как  работали 

меловые заводы в Белгороде в начале ХХ в. 

Модульное оборудование позволило 

представить этнографические коллекции в 

музейном дизайне, стилизованном под 

жилище белгородцев   в первой половине 

ХХ в. Орудия труда, используемые в 

женских  и мужских ремеслах, одежда, 

предметы быта передают особенности 

традиционного уклада, занятий  жителей 

Белгорода,  проживающих в том числе и на 

территории современной Крейды. Фото, 

рушники, традиционная женская одежда, 

орудия труда позволяют представить 

атмосферу жизни, занятий белгородцев. 

        Тема «Район Крейды в годы Великой 

Отечественной войны» раскрыта на основе 

коллекции фотографий о событиях Курской 

битвы (1943 г.), о боях на Михайловском 

плацдарме; находок, отражающих военный 

быт советских и немецких солдат, 

переданных поисковым отрядом «Огненная 

дуга»  (г. Белгород); вещевого фонда 

послевоенного времени.  

Во втором  разделе  экспозиции 

нашла отражение история МБОУ СОШ 

№11. В верхнем ярусе экспозиции – 

уникальные фотографии видов зданий 

школы, знаковых событий в развитии 

педагогического коллектива. В витрине 

экспонируются документы, оригиналы 

которых хранятся вОГКУ «Государственный 

архив Белгородской области», альбомы о 

строительстве здания школы и 

пристройки. Вехи становления школы 

нашли отражение в хронологии событий. 

В центре зала - коллекции 

фотографий, документов, достижений 

школы: директорского корпуса, учителей-

ветеранов, Почетных работников общей 

школы РФ, талантливых молодых 

педагогов, участников педагогических 

акций российского, областного  уровня.  

Экспозиция рассказывает о 

деятельности школыкак 

социокультурного центра, о  шефах 

школы, об укладе школьной жизни, 

кадетском движении и спортивных 

успехах учащихся; традиционных 

воспитательных  делах, о выпускниках, 

былых лет; об одаренных детях и 

медалистах. В витринах отражена 

эволюция школьного процесса при 

демонстрации предметного мира 

культуры: показана коллекция 

ученических принадлежностей, средств 

обучения и воспитания.  Привлекает 

внимание одежда учеников и педагогов, 

книг 70-80-х годов ХХ в., детские 

артефакты-творческие работы (ХХ в.). 

Завершает экспозицию музейный 

плакат о современной Крейде, 

достопримечательностях Белгородчины. 


