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Школьный музей 52 гвардейской дивизии имени Г.Г. Пантюхова» 

 

 

Дата образования: 27 октября 1976 года 

Принцип организации: самоуправление  

Высший орган: Совет музея 

Направления работы: Экскурсионное, поисково-фондовое,                                                                                                                                            

оформительское,   научно-исследовательское 

Музей 52 гвардейской дивизии существует в лицее №10 с 1975 года. 

Основателями музея были ветераны О.И. Бондаренко, Н.Г.  

Бондаренко, П.В. Романович.  Музей носит имя начальника штаба дивизии Г.Г. Пантюхова. 

Дивизия прошла славный путь от Сталинграда, Курской дуги,  освобождения Риги до 

Берлина. 

 При музее создан клуб «Первый Салют». За 30-летнюю историю музея 

поисковцами было установлено 200 адресов ветеранов. 

 Сегодня музей является воспитательным центром подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции  музея и клуба «Первый салют» 

1. Празднование Дня рождения музея – 27 октября. 
2. Приём в члены клуба «Первый Салют». 
3. Ежегодные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны – 23 февраля и 9 

мая. 
4. Дни памяти ветеранов 52 дивизии, посещение могил ветеранов И.Т. Манохина, 

П.В. Романович, О.И. Бондаренко, воинов-афганцев В. Чеченева, В. Долгорева. 



5. Встречи с бывшими узниками фашизма, с К.И. Чуевой – 11 апреля. 
6. Майские встречи с учащимися Быковской школы. 

 
Экспозиция музея 

Оформлены стенды: 

 Уголок памяти Г.Г.  Пантюхова 
 Шла дивизия вперед 
 Почетные члены клуба «Первый Салют» 
 Шли в бой гвардейские полки 151,153,155 
 Гремели орудийные залпы 
 Девушки в серых шинелях 
 Глаза и уши командира 
 Воины бесперебойной связи 
 61 саперный батальон 
 Гремели орудийные залпы. Победа! 
 Боевыми дорогами дивизии 
 Герои Советского Союза 52-ой дивизии 
 Кавалеры Ордена Славы 52-ой дивизии 
 Памяти воинов-афганцев 
 Стенды о почётных членах клуба «Первый Салют» 

 

    Действует зал памяти Е.И. Болотова 

          «Смотри и помни» 

Оформлена экспозиция «Воины – афганцы» 

В состав музейного фонда входят: 

1.  Музейные предметы периода Великой Отечественной войны 

2. Личные вещи Г.Г. Пантюхова, Н.Г. Бондаренко 
3. Газеты периода Великой Отечественной войны 
4. Документы, переданные в дар музею 
5. Современные публикации в газетах 
6. Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны 
7. Картины и рисунки Е.И. Болотова 
8. Книги, газетные  статьи, фотографии М.А. Сабельникова 

В музее формируется  видеотека. 

Ценные экспонаты: 

1. Книга Г.Г. Пантюхова «Люди одной дивизии» (автограф, черновой вариант) 
2. Личные вещи Г.Г. Пантюхова 
3. Личные вещи Н.Г. Бондаренко 
4. Картины и рисунки Е.И. Болотова 
5. Газеты времён Великой Отечественной войны 

 



МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

1 класс 

№ Класс.  Мероприятие Содержание мероприятия  

1 Обзорная экскурсия  

1 класс 

«Знакомство с музеем» 

Учащиеся  знакомятся с музеем, его историей.  

 

2-4 классы 

№ Класс. Мероприятие Содержание мероприятия  

1 Обзорная экскурсия  

2-4 классы 

 «Из истории создания музея 52-ой дивизии » 

  Экскурсоводы знакомят учащихся с основными битвами 

Великой Отечественной войны. Рассказывают об истории 

создания и боевом пути 52-ой дивизии, о героях 52-ой 

дивизии: Г.Г. Пантюхове,  разведчике Н.  Короле, 

основателях музея О.И. и Н.Г. Бондаренко, П.В. Романовиче.  

2 Обзорная экскурсия  

2-4 классы 

  «Смотри и помни» 

Экскурсия посвящена  выставке картин художника Е.И. 

Болотова, судьбе бывшего узника фашизма Е.И. Болотова.  

3 Обзорная экскурсия  

2-4 классы 

  «Воины - афганцы» 

В экскурсии рассказывается о жизни и гибели в Афганистане 

В. Долгорева,  В. Чеченева и А. Загайко, бывших учеников 

лицея № 10 

4 Викторина  

2-4 классы 

«Великая Отечественная война» 

Занимательные вопросы для учащихся младшего школьного 

возраста из истории Великой Отечественной войны.  

5-8 классы 

№ Класс. 

Мероприятие 

Содержание мероприятия. 

1 Тематическая 

экскурсия  

5-8 классы 

 «История создания и боевой путь 52-ой дивизии» 

В экскурсии рассказывается о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах, об истории создания и боевым пути 52-

ой дивизии, о Героях Советского Союза и ветеранах 52-ой 

дивизии: Г.Г. Пантюхове, основателях музея О.И. и Н.Г. 

Бондаренко, П.В. Романовиче, И.Т. Манохине, Ф.Д. Нестерове.  

2 Тематическая 

экскурсия  

5-8 классы 

«Боевые подруги на Курской Дуге» 

Экскурсия проходит с использованием стенда «Боевые подруги 

на Курской Дуге». В основу еѐ положена книга М.А. 

Сабельникова  «Боевые подруги на Курской дуге». 

3 Тематическая 

экскурсия  

5-8 классы 

 «Смотри и помни» 

В экскурсии рассказывается о судьбе бывшего узника фашизма 

Е.И. Болотова и  К.И. Чуевой. В основу экскурсии положена 

книга «Память непокоренных».  Учащиеся знакомятся с 

выставкой  картин художника  Е.И. Болотова.  

4 Тематическая 

экскурсия  

5-8 классы 

 «Афганистан живѐт в моей душе» 

В экскурсии рассказывается о войне в Афганистане (1979-1989) 

и о жизни и гибели  В. Долгорева,  В.Чеченева и А. Загайко, 



бывших учеников лицея № 10.  

5 Пешеходная 

экскурсия  

5-8 классы 

Эколого-патриотическая тропа «Растим патриотов России» 

Экскурсия проходит по территории лицея. Включает  

 10 станций, среди которых  «Аллея ветеранов»  и  «Аллея 

воинов-афганцев». Протяженность тропы 1,2 км.  

6 Викторина  

5-8 классы 

Викторина  «Наш земляк  -  Н.Ф. Ватутин» 

Викторина разработана с учѐтом поездки на Родину великого 

полководца. Вопросы  и задания носят как репродуктивный 

характер, так и творческий характер (например, написание эссе 

«Наш земляк - Н.Ф. Ватутин»).  Предполагает работу с 

компьютером – создание презентации из предложенного 

материала.  

7 Викторина  

5-8 классы 

Викторина  «Улицы и памятники  города Белгорода» 

Викторина разработана с опорой на книгу Александра 

Крупенкова «Пройдемся по старому Белгороду». Второй тур 

предполагает практическое задание: определить на карте-схеме 

расположение центральных улиц города.  

8 Классный час  

5-8 классы 

«Московская битва» 

Классный час посвящен одной из главных битв Великой 

Отечественной войны – Московской битве.  Рассказывается о 

героизме советского народа при обороне Москвы.  

9 Классный час  

5-8 классы 

«Непобедимый Ленинград» 

Классный час посвящен героизму блокадного Ленинграда.  

10 Классный час  

5-8 классы 

«Сталинградская битва» 

Классный час посвящен значению битвы под Сталинградом. 

Включает данные об участии 52-ой дивизии в боях на 

Сталинградском направлении.  

11 Классный час 

5-8 классы  

«Курская дуга» 

Классный час посвящен героической битве на Курской Дуге. 

Включает данные об участии 52-ой дивизии в боях на Курской 

Дуге.  

12 Виртуальная 

экскурсия на 

основе  

презентации  

5-8 классы 

«Музей 52-ой гвардейской дивизии» 

С применением мультимедийных средств можно совершить 

виртуальную экскурсию по залам музея, узнать о структуре 

работы Совета музея и клуба «Первый салют».  

13 Тематическое 

занятие с 

использованием 

презентации  

5-8 классы 

«Н.Ф. Ватутин» 

Презентация посвящена боевому пути Н.Ф.Ватутина.  

Включает виды  памятных  мест, связанных с рождением и  

гибелью нашего земляка. Создана  на основе поездки 

на Родину Н.Ф.Ватутина.  

14 Заочное 

путешествие на 

основе 

 презентаций  

«Улицы города Белгорода. Свято-Троицкий бульвар» 

Разработан цикл презентаций, посвященных улицам города 

Белгорода. В основу положена книга Александра  Крупенкова  

«Пройдѐмся по старому Белгороду », где рассказывается о 



5-8 классы прошлом и настоящем города. 

15 Заочное 

путешествие на 

основе 

 презентаций  

 

5-8 классы 

«Улицы города Белгорода. Соборная площадь – сердце города» 

Разработан цикл презентаций, посвященных улицам города 

Белгорода. В основу положена книга Александра  Крупенкова  

«Пройдѐмся по старому Белгороду », где рассказывается о 

прошлом и настоящем Соборной площади.  

16 Заочное 

путешествие на 

основе 

 презентаций  

 

  

5-8 классы 

«Улицы города Белгорода. Память Великой Отечественной 

войны» 

Разработан цикл презентаций, посвященных улицам города 

Белгорода. В основу положена книга Александра  Крупенкова  

«Пройдѐмся по старому Белгороду ». В презентации представлен 

материал, отражающий историю  названий улиц, события 

Великой Отечественной войны. 

17 Заочное 

путешествие на 

основе 

 презентаций  

5-8 классы 

«Улицы города Белгорода. Гражданский проспект» 

Разработан цикл презентаций, посвященных улицам города 

Белгорода. В основу положена книга Александра  Крупенкова  

«Пройдѐмся по старому Белгороду », где рассказывается о 

прошлом и настоящем одной из центральных улиц города.  

18 Экскурсия- 

диалог на основе 

видеоматериалов  

5-8 классы 

«Ветеран А.Л. Дубицкий.  Боевой путь 52-ой дивизии» 

Используются видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии 

А.Л. Дубицким.  Можно использовать как элемент урока или 

внеурочного мероприятия. 

19 Экскурсия- 

диалог на основе 

видеоматериалов  

5-8 классы 

«Ветеран И.Т. Манохин.  80-летие со Дня рождения» 

Используются видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии 

И.Т. Манохиным.  Можно  использовать как элемент урока или 

внеурочного мероприятия. 

9-11 классы 

№ Класс 

Мероприятие  

Содержание мероприятия 

1 Тематическая 

экскурсия  

9-11 классы 

 «История создания и боевой путь дивизии» 

В экскурсии рассказывается о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах; об основных сражениях войны с 

учѐтом  материалов учебных пособий 9, 11 классов. 

Продолжается знакомство с историей создания и боевым путѐм 

52-ой дивизии. Способствует закреплению знаний учащихся  о 

Героях Советского Союза и ветеранах 52-ой дивизии.  

2 Тематическая 

экскурсия  

9-11 классы 

  «Смотри и помни» 

Экскурсия закрепляет знания учащихся  о судьбе бывшего 

узника фашизма Е.И. Болотова и  К.И. Чуевой. В основу 

экскурсии положена книга «Память непокоренных».  

Учащиеся знакомятся с историей создания выставки  картин 

художника  Е.И. Болотова. 

3 Тематическая 

экскурсия  

 «Афганистан живѐт в моей душе» 

Экскурсия закрепляет знания учащихся об афганской  войне 



9-11 класс (1979-1989),   о жизни и гибели  В. Долгорева,  В.Чеченева и А. 

Загайко, бывших учеников лицея № 10 

 

4 Пешеходная 

экскурсия  

 

9-11 классы 

Эколого-патриотическая тропа «Растим патриотов России» 

Экскурсия проходит по территории лицея. Протяженность 

тропы 1,2 км. Состоит из 10 станций. Может проводиться, как 

в урочное время (история, биология), так и во внеурочное. 

Включает  станции, среди которых  «Аллея  ветеранов»  и  

«Аллея воинов-афганцев». В экскурсии рассказывается о 

различных растениях,  произрастающих в центральной полосе 

России. Экскурсия носит познавательный и практико-

ориентированный характер. 

5 Викторина  

9-11 классы 

   «Великая Отечественная война» 

Разработана для углубления знаний по истории в период 

изучения темы «Великая Отечественная война». Проходит в 2 

этапа.  

1 этап -  заочный, где участвуют все учащиеся, носит 

творческо-поисковый характер. 

2 этап - очный, участвуют команды, сформированные из 

знатоков истории. Предлагаются вопросы из серии «Что? Где? 

Когда?»  

6 Музейный урок 

9-11 классы 

«Участие 52-ой гвардейской дивизии в Сталинградской битве» 

Музейный урок разработан с опорой на  экспонаты «Люди 

одной дивизии»,  связанные с Г.Г. Пантюховым.     Урок  

посвящен одной из основных битв Великой Отечественной 

войны – битве под Сталинградом. Накануне урока учащимися 

выполняется опережающее задание: «Участие 52-ой дивизии в 

Сталинградском сражении». В конце урока выполняется ряд 

творческих заданий, проводится рефлексия. 

7 Музейный урок 

9-11 классы 

«Участие 52-ой гвардейской дивизии в битве на Курской Дуге»  

Музейный урок разработан с опорой на  экспонаты «Люди 

одной дивизии»,  связанные с Г.Г. Пантюховым.     Привлечѐн 

материал из книги М.А. Сабельникова «Боевые подруги на 

Курской Дуге». Урок  посвящен битве на Курской Дуге. 

Актуальность темы состоит в том, что учащиеся углубляют 

свои знания по краеведению. В конце урока выполняется  

творческое  задание на основе видеозаписей очевидцев тех 

событий (видеозапись А.Л. Дубицкого, воспоминания О.И. и 

Н.Г. Бондаренко, И.Т. Манохина). 

8 Музейный урок 

9-11 классы 

«Память непокоренных» 

Музейный урок  был представлен на  конкурс уроков по теме 

«История политических репрессий и сопротивление несвободе 

в СССР». Рассматривается период оккупации города 

Белгорода,  судьба бывших малолетних узников фашизма К.И. 

Чуевой, Л.Т. Каштановой, Е.И. Болотова и А.Чуева, 



участвовавших в движении Сопротивления. На уроке 

используется презентация. Может быть проведѐн как в стенах 

музея, так и  в виртуальном режиме.  

9 Заочное 

 путешествие на 

основе 

 презентаций  

9-11 классы  

«Улицы города Белгорода. Память Великой Отечественной 

войны» 

«Улицы города Белгорода. Соборная площадь – сердце города» 

«Улицы города Белгорода. Гражданский проспект» 

«Улицы города Белгорода. Свято-Троицкий бульвар» 

Разработан цикл презентаций, посвященных улицам города 

Белгорода. В основу положена книга Александра  Крупенкова  

«Пройдѐмся по старому Белгороду », где рассказывается о 

прошлом и настоящем  улиц города. 

10 Виртуальная 

экскурсия с 

использованием 

презентаций 

9-11 класс 

«Памятники города Белгорода» 

В презентациях представлены памятники и памятные места 

города. Созданы самостоятельно учащимися клуба «Первый 

салют» во время экскурсии по городу. По окончании 

виртуальной экскурсии предлагается анкета «Памятники 

города Белгорода». 

11 Экскурсия- 

диалог на основе 

видеоматериалов  

9-11 класс 

«Ветеран А.Л. Дубицкий.  Боевой путь 52-ой дивизии» 

«Ветеран И.Т. Манохин.  80-летие со Дня рождения 

Используются видеозаписи встреч с ветераном 52-ой дивизии 

А.Л. Дубицким и И.Т. Манохиным.  Можно использовать как 

элемент урока или внеурочного мероприятия. 

12 Экскурсия- 

диалог на основе 

видеоматериалов  

9-11 класс 

«Маленький осторбайтер» 

Используется диск с документальными видеоматериалами о 

зверствах фашистов на оккупированных территориях и в 

застенках концлагерей.  Передан в дар музею К.И. Чуевой.  

 

Адрес музея: 

МБОУ «Лицей №10», 

ул. Мокроусова 3-а, 

телефон (0722)55-01-36 

school10@beluo.ru 

 

 


