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Зал боевой славы 

 
Цель патриотической работы в школе: изучение боевых и трудовых традиций 

Белгородской области, примеров мужества и героизма наших земляков, отдавших свою 

жизнь за мирное будущее Родины. 

 

 
 

Зал боевой славы был открыт в школе в 2002 г. под руководством заслуженного 

учителя РФ, дочери офицера, участника Курской битвы Анны Семеновны Ганзиковой. 

Главная задача Зала боевой славы – организация и проведение работы по воспитанию 

учащихся на боевых, трудовых и культурных традициях Белгородской области, что 

является одной из важнейших составных частей учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 

Задачи работы Зала боевой славы 

 

 Музейно-образовательная и просветительская деятельность 

 Изучение боевых, трудовых и культурных традиций Белгородской области 

 Анализ основных событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 Изучение важнейших событий Курской битвы 

 Воспитание учащихся на примере мужества и героизма белгородцев – 

участников войны, выдающихся полководцев 

 Развитие у учащихся познавательной активности 

 Приобретение опыта в научно-исследовательской деятельности 

 

Проводятся: 

1. Тематические экскурсии 

2. Музейные уроки 



3. Встречи с ветеранами  

4. Уроки мужества 

5. Викторины 

6. Конкурсы 

 

 
 

 
 

 

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

Для учащихся начальной школы 

Музейные уроки 

1. Белгород город - воинской славы 

2. Боевое прошлое Белгородской области и его герои 

3. Белгород – центр Белгородской губернии 

Экскурсия-диалог 



1. Юные герои Белгородчины 

2. Белгород – город-крепость 

 

 

Для учащихся 5-6 классов 

Музейные уроки 

1. Белгородская крепость – форт-пост Российского государства. 

2. Из истории Белгородской оборонительной черты 

3. Белгородский полк в Полтавской битве 

Лекции 

1. По улицам твоим… 

2. Герои Прохоровского сражения 

 

Для учащихся 7-8 классов 

Музейные уроки 

1. Шли на бой ребята, ровесники твои 

2. Генералы, защищавшие Белгородскую землю 

3. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 

 

Лекции 

1. Белгородчина в суровые годы оккупации  

2. Ратные подвиги белгородцев  

3. Белгородцы в боях за Родину 

 

Для учащихся 9-11 классов 

Музейные уроки 

1. «Ни шагу назад! Позади Москва!» 

2. Твердыня на Волге и еѐ герои 

3. Героям Курской битвы посвящается 

4. Наши земляки – герои Великой Отечественной войны 

Лекции 

1. Военная история Белгородчины 

2. Историческое значение Курской битвы 

3. Памятники русской доблести на территории Белгородской области 

 

 

Адрес музея: 

 

МБОУ СОШ №45, 

пр-т Славы, 69 

Тел: 32-03-46 

school45@beluo.ru 
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