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Школьный музей боевой славы выпускников железнодорожной 

школы №35 г. Белгорода, участников Великой Отечественной войны 

 

 
 

Приглашаем Вас посетить музей боевой славы выпускников школы №35, 

участников Великой Отечественной войны, созданный более 25 лет назад. В музее Вы 

сможете познакомиться с различными экспозициями. Вы услышите рассказ о военной 

истории Белгородчины и о героических подвигах, которые совершили ученики  школы во 

имя Великой Победы; узнаете о судьбах солдат, воевавших на Курской битве. 

Музей основан 25 сентября 1983 года. 

В Фондах музея хранятся: 

 фронтовые письма (подлинные) 

 личные вещи участников войны 

 довоенное знамя школы 

 книги о войне, авторами которых являются выпускники школы 

 образцы боеприпасов и детали стрелкового вооружения времѐн Великой 

Отечественной  войны 

 фотографии выпускников школы, участников Великой Отечественной 

войны 

 классные журналы военных лет 

 

 



 
 

 

Музей боевой славы имеет традиционную структуру, которая включает: 

 Совет Музея, состоящий из администрации школы, учителей, учеников, 

ветеранов войны, разрабатывает программу и план деятельности музея, организует и 

координирует патриотическое воспитание в школе 

 Группу экскурсоводов 

 Поисковую группу 

 Группу оформителей 

 

Экскурсоводы школы неоднократно были награждены почетными грамотами, 

дипломами за активное участие и победы в городских и областных конкурсах. 

 
 

«Его имя носит наша школа» 

Ю.Н.Шмелѐв - выпускник нашей школы, доброволец Великой Отечественной 

войны,   Почѐтный гражданин города Белгорода, краевед, заслуженный работник 

культуры, установивший дату основания города Белгорода. 

 

 
 

 



МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

5-11 классы 

 

Музейные уроки 

1. Курская битва – коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

2. Талантливый полководец  (о Герое Советского Союза, генерале армии Н.Ф. 

Ватутине) 

3. Выпускники школы №35 – участники Курской битвы 

4. «Железное поле России – победы и славы еѐ».  (Белгородские поэты о 

Курской битве) 

5. «Стихи, рождѐнные в окопах…» (о творчестве белгородского поэта, 

выпускника школы №35, А.З. Кривцове) 

6. «Вспоминая войну…» (Читательская конференция по одноимѐнной книге Г. 

Лащенко) 

7. Защита Отечества – священный долг каждого россиянина 

 

 
 

Экскурсии 

 

1. Заочное путешествие по Белгороду. (Памятные места родного города) 

2. Выпускники школы – участники Курской битвы 

3. «Его имя носит наша школа» (о жизни и деятельности выпускника школы, 

участника Курской битвы, почѐтного гражданина г. Белгорода – Ю.Н.Шмелѐва) 

4. Выпускники школы, погибшие на войне 

5. «Выпуск огненного 41-го …» 

6. «Строчки, опалѐнные войной» (о фронтовых письмах выпускников, 

участников Великой Отечественной войны) 

 

 
 



Лекции 

1.       Их именами названы улицы города (об участниках освобождения города   

            Белгорода) 

2. Герои Советского Союза Белгородской области 

3. Кавалеры Славы – мужи Победы (о белгородцах – полных кавалерах ордена 

Славы) 

4. Белгородчина в суровые годы оккупации 1941-1943 гг. 

5. Маршал Г. Жуков (исторический портрет) 

6. Памятники Великой Отечественной войны на территории г. Белгорода. 

 

Адрес музея: 

МБОУ СОШ №35, 

ул. Преображенская, 14, 

тел./факс (4722) 33-50-14. 

Е-mail: school35@beluo.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


