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Школьный музей военной истории 

 
Профиль: военно-исторический  
Дата открытия: 1975 год 
 
МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода – одно из старейших учебных заведений города. В 

70-е годы ХХ в. на базе школы был создан музей 19 Красноперекопского танкового 
корпуса. Первым руководителем и инициатором создания музея стал житель 
микрорайона школы, подполковник в отставке Яков Константинович Олейников.  

19 Красноперекопский танковый корпус прошел большой боевой путь. Он громил 
врага на Курской дуге, принимал участие в освобождении Украины, в Белорусской 
операции «Багратион», освобождал от фашистов Прибалтику и страны Восточной и 
Центральной Европы.  

В 90-е годы музей расширил свою экспозицию и тематику, т.к. в микрорайоне 
школы живут ветераны, принимавшие участие в Сталинградской и Курской битвах, 
бывшие блокадники. Ветераны Великой Отечественной войны немало сделали для 
патриотического воспитания школьников, для более глубокого осмысления ими событий 
минувших времен.  

В годы Великой Отечественной войны в здании лицея №9 размещался военный 
госпиталь №1923. 

В музее военной истории представлены стенды с фотографиями, схемами, 
портреты полководцев времен Великой Отечественной войны. Совет музея поддерживает 
тесные отношения с членами клуба «Поиск», они частые гости в лицее, помогают в 
оформлении экспозиции, выступают на уроках мужества, конференциях.  

Большое место в работе музея занимает исследовательская работа учащихся: 
самостоятельное изучение первоисточников, книг, периодических изданий, работа в 
местных архивах и краеведческом музее, подготовка сообщений, рефератов, докладов, с 
которыми учащиеся выступают на олимпиадах.  

Одной из форм работ музея являются экскурсии. При их подготовке и проведении 
используются документы – памятники истории; вещественные источники – памятники 
Второй Мировой (каски, патроны, снаряды, осколки мин, элементы оружия). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы экспозиции: 

 
• Блокада Ленинграда 
• Боевой путь 19 Красноперекопского танкового  
корпуса 
 
Почетные члены музея:  

 
Поляков Александр Сергеевич 

 
 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
 

5-8 классы 
1. Экскурсия-диалог 
  - Государственные символы РФ 
  - Государственный флаг Российской Федерации (Флаг Белгородской области) 
  - Государственный Российский герб (герб Белгородской области) 
  - Государственный гимн   
2. Музейные уроки 
- «В жизни всегда есть место подвигу…» 
- Годы войны - века памяти 
- Великая Отечественная война в произведениях белгородских писателей и поэтов 
- Русская воинская доблесть 
3.   Тематические экскурсии 
   - Битва за Москву 

Ехилевский Абрам Львович 

Кодинцев Павел Тимофеевич 

•Операция « Багратион» 

•Прохоровское танковое сражение 

•Курская битва 

•Московская битва 

 



   - Оборона Ленинграда 
   - Сталинградская битва 
   - Курская битва 
   - Они сражались на Курской дуге 
   -Б Операция « Багратион» 
   - Лицей №9 в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Адрес музея: 

МБОУ «Лицей №9», 

Народный бульвар 74. 

-536 

Е-mail: 

school9@beluo.ru 

 

 

 

 


