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Информация
о работе историко-краеведческого музея «Моя малая Родина» МОУ
«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского
района Белгородской области» за последние 10 лет.
Историко-краеведческий музей «Моя малая Родина» МОУ «Северная
средняя общеобразовательная школа №2» был создан на основе Приказа о
создании музея № 105 от 1 сентября 2005года. Музей паспортизирован. Он
создан силами учителей и учащихся нашей школы. Изначально
инициаторами его создания были директор школы Рудницкий В.В. и учитель
ИЗО Краснопольский Ю.А. Первые экспонаты в большинстве своем
относились к временам Великой Отечественной войны. Первым
руководителем музея была назначена учитель английского языка Егорова
Н.Н. С 2011 года музеем руководит заведующая школьной библиотекой
Смажко Г.П.
За это время существования школьного историко-краеведческого
музея был собран многочисленный материал по истории Белгородчины и
поселка Северный, который разделен на три экспозиции: этнографическая,
«И место это свято» посвящена истории России 1941-1943г.г «Район делами
славен», где собран материал о настоящем нашего поселка, Белгородском
районе и Летопись школы. Разработаны экскурсии и музейные уроки.
Школьный музей ежегодно принимает участие в традиционных
конкурсах – «Смотр-конкурс музеев, Музей и дети». Школьный музей
поддерживает тесную связь с Советом ветеранов, активно сотрудничает с
БРОО «Содружество», отрядами полиции СОБР и ОМОН, районной и
школьной библиотекой.
На базе музея работает историко-краеведческое объединение «Родники
Белогорья». Члены объединения ежегодно пополняют школьный музей
материалами поисково-исследовательской работы об интересных людях,

истории нашего поселка и Белгородчины; представляют их на районных и
областных краеведческих и других конкурсах.
Руководителем музея Смажко Г.П. разработана авторская программа
историко-краеведческое объединения «Родники Белогорья».
Чтобы поддерживать и сохранять постоянный интерес учащихся к
музею и его деятельности здесь проводятся уроки такие как «Третье поле
России», «И помнит мир спасенный!», «Горжусь своим заветным краем» и
другие по отечественной истории, связанные с краеведением. Во время
проведения месячника, посвященного Дню защитника Отечества, в
школьном музее проводятся уроки Мужества с приглашением ветеранов
Великой Отечественной, Афганской Чеченской войн, Вооруженных Сил.
Проводятся экскурсии для ребят других школ, военно-патриотических
клубов, которые принимают участие в соревнованиях на кубок Г.Мишенина.
В работе с учащимися используются разные формы и методы, в том
числе, заочные экскурсии по Белгородской области, краеведческие
путешествия, игры, встречи с интересными людьми. Например, в День
Героев Отечества в гости к ребятам приходят сотрудники ОМОН, которые
рассказывают о своѐм товарище Герое России старшем сержанте Вячеславе
Воробьѐве. После таких встреч ребята заинтересованы как можно больше
узнать о знаменитых людях Белгородчины. Поэтому школьная библиотека
занимается исследовательской работой.
Школьники оформляют альбомы о памятниках природы, истории п.
Северный, ветеранах Великой Отечественной войны, изучают биографии и
обобщают собранные материалы о жизни и подвиге наших земляков.
Наши ученики не пассивные созерцатели собранных в музее
экспонатов, они активно помогают пополнять его. Многие, после посещения
музея, приносят вещи, которые раньше хранились в их семье и, как им
казалось, никакой исторической ценности не имели. Музейная работа - это
тяжелая кропотливая работа, поэтому без поддержки всего педагогического
коллектива здесь не обойтись.
В 2010 году, простояв 13 лет, Памятный знак «Защитникам
Отечества» на школьной аллее стал разрушаться. По инициативе президента
школы Ефричѐва Юрия началась работа по восстановлению учащимися
совместно с администрацией городского поселения «Поселок Северный» и
ОПХ «Белгородское» памятного знака. 27 апреля 2010 года в честь 65-летия
Победы был проведѐн торжественный митинг у восстановленного Памятного
знака «Защитникам Отечества», на котором присутствовали учащиеся
школы, ветераны, жители поселка.
Руководитель музея

Г.П. Смажко

