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Школьный музей 89-й гвардейской стрелковой дивизии  

Все то, что мы собираем сегодня, завтра станет историей.  

(Из устава музея) 

 

 

 

 

 

Нравственный потенциал прошлого, идеи патриотизма, ценности предыдущих 

поколений дают возможность актуализации военно-исторической тематики средствами 

школьного музея. 

Цель музейно-образовательной деятельности: знакомство с историей военных событий 

на территории родного края, изучение истории боевого пути 89-й гвардейской стрелковой 

дивизии; формирование навыков поисково-исследовательской работы, освоение методики 

просветительства, воспитание патриотизма, ценностного отношения к земле родной; 

донесение до нынешнего и грядущих поколений подробностей жизни и подвига людей, 

которые с оружием в руках на фронте и героическим трудом в тылу отстояли Родину от 

порабощения, дали будущее не только своей стране, но и всему миру, избавив его от 

геноцида и тирании, от фашистской идеологии. 

Музей - дважды лауреат Всероссийского и областных смотров-конкурсов школьных 

музеев, неоднократный победитель городских смотров – конкурсов, лауреат областного 

конкурса им. Н.Ф. Ватутина. Музей имеет свидетельство Министерства образования РФ о 

присвоении звания «Школьный музей» за № 2931 (1985 год, г. Москва) 

Ветераны войны, живущие в микрорайоне школы – постоянные участники уроков 

мужества, торжественных мероприятий школы и музея, читательских конференций, 

классных часов, уроков истории, литературы, краеведения. Традиционный праздник музея 

- праздник микрорайона, улицы им. Н. Шершнева. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция музея 

 

I раздел.  Из истории боевого пути дивизии. 

 Курская битва. 

 Герои Советского Союза из состава 89-й гвардейской стрелковой  

     дивизии. 

II раздел.  Освобождение г. Белгорода. 

 Участие 89-й гвардейской БХСД в освобождении Белгорода 

III раздел.  Великая Победа нашего народа. 

 Встречи ветеранов в школе.       

 Почѐтные граждане г. Белгорода - воины дивизии.  

 

В музее школы хранятся многочисленные экспонаты, рассказывающие о подвигах  

и мужестве воинов дивизии, о борьбе советского народа против немецких оккупантов за 

свободу нашей Родины: фотографии ветеранов дивизии и микрорайона, фотодокументы 

освобождения г. Белгорода 5 августа 1943 г, письма и воспоминания ветеранов дивизии, 

документы и знаки отличия ветеранов войны, книги о боевом пути дивизии, образцы 

боеприпасов и детали стрелкового вооружения времѐн войны; личные вещи ветеранов, 

сувениры и памятные подарки -  1563 ед. основного фонда. 

В музее ведется картотека ветеранов войны. Формируется видеотека значимых 

музейных событий. 

Более 100 подлинных документов, наград, фотографий по актам были переданы в 

Белгородский  государственный историко-художественный музей-диораму «Курская 

битва. Белгородское направление». 

 

 

 

 



МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Музейные уроки 

1 классы 

  

1. «Здравствуй, музей». Знакомство с музеем  

2. «Я поведу тебя в музей». Знакомство с понятиями «музей», «музейные 

предметы» 

 

2 классы 

1. «Что такое памятник?» 

2. «Моя улица и я» 

3 классы 

«Коллекция нашего музея» 

«Юные герои – белгородцы» 

4 классы 

«Письмо из 1943 года» 

«Мир вещей» 

5 классы 

«Моя семья, моя родословная» 

«Юные герои Белгородчины 

6 классы 

«Подлинник – копия» 

«Мы – следопыты» 

7 классы 

«Великая Отечественная война на территории Белгородской области» «Улица  

мени Н. Шершнѐва» 

8 классы 

«Их именами названы улицы города» 

«Памятники Великой Отечественной войны на территории Белгорода» 

1.  

9 классы 

«Белгородчина в суровые годы оккупации» 

«Отечества верные сыны» (о воинах дивизии – наших земляках) 

10 классы 

«Курская битва – коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне» 

Женская военная судьба 

11 классы 

Курская битва – коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне 

«Нам годы не разминируют сердца» (о дивизионных поэтах, участниках Великой 

Отечественной войны) 

Уроки мужества 

 

№ 

п/п 

Тематика уроков мужества. Сроки 

проведения 

1

. 

День воинской славы России. Битва под Москвой. Январь 

2.  День воинской славы России. День снятия  блокады Ленинграда 

на «Невском берегу». 

Февраль 

3.  День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

«Не забывай великие года, когда кипела волжская вода». 

Февраль 

4.  День воинской славы России. День защитника Отечества» Февраль 



5. 5 День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Праздник улицы 

Н. Шершнѐва.  

Май 

 

 

 

Адрес музея: 

МБОУ СОШ №20, 

ул. Шершнева, 26, 

телефон: (0722) 26-17-37. 

Проезд трол.1, 4, 5 до ост. «Мичурина». 

Эл. адрес: school20@beluo.ru 

 

 

 

 

 

 
 


