
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №48» 

 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

Человек, не знающий прошлого своей Родины, - человек, не помнящий родства 

А.Н. Толстой 

 

 

Основные направления деятельности музея 

 

1.Участие в работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

2. Организация активом и советом музея совместных мероприятий с Советом 

ветеранов округа, детским клубом им. Лосева и жителями микрорайона. 

3. Работа с ветеранами микрорайона. 

4. Проведение лекций, экскурсий, музейных уроков, организация подвижных выставок, 

экскурсий по местам боевой славы. 

5. Расширение экспозиций, сбор экспонатов для музея. 

6. Подготовка лекторских групп и экскурсоводов из числа учащихся. 

7. Создание инициативных исследовательских групп. 

8. Сотрудничество с музеями других школ, Белгородским краеведческим музеем и 

музеем-диорамой «Курская Битва. Белгородское напрвление». 

 

 

Воспитание патриотических чувств сегодня – это социальная потребность 

российского общества. Признано, что основным институтом патриотического воспитания 

является система образования. Именно поэтому, на базе  школы был создан военно-

исторический музей боевой славы. 

Его созданию предшествовал долгий и кропотливый процесс сбора информации, 

консультации с работниками музеев города. И, конечно, неоценимую помощь оказывали 

ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории микрорайона 

школы. Музей боевой славы, центр военно-патриотического воспитания, был создан в 

МОУ СОШ № 48 в сентябре 2003 года.  

 

 
 

Экспозиция музея 

 

Оформлены стенды, витрины: 

1. «Герои Советского Союза». На стенде представлены фотографии и краткое 

жизнеописание белгородцев  - героев Великой Отечественной войны  



2. «Ветераны нашего микрорайона». Экспозиция отражает работу школы с 

ветеранами, проживающими в  микрорайоне  

3.«Письма с фронта» - копии писем с фронта родственников учащихся нашей 

школы  

4. «Фронтовая дружба». Подборка фотографий (копии), присланных с фронта. 

Фотографии предоставлены родственниками фронтовиков  

5. «Огненная дуга» - литературные и фотодокументы о битве на Курской Дуге  

6. «Строки,  опаленные  войной» - подборка  литературного материала писателей 

и поэтов о Великой Отечественной войне  

7. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Экспозиция 

представлена творческими работами учащихся МОУ СОШ № 48  

8.«Память огненных лет» - выставка фрагментов оружия, боеприпасов и личных 

вещей, собранных учащимися школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

1-4 классы 

Экскурсии 

1.  Их именами названы улицы нашего города 

2. Дети и война 

3. Н.Ф. Ватутин 

Музейные уроки 

1.  Три ратных поля России 

2. Белгород – город первого салюта 

3. Мне дедушка рассказывал… 

4. Танк Победы 

5. Крылья Родины 

6. На воде, под водой 

Викторины 

1. Города-герои 

2. Край, в котором я живу 

5-8 классы 

Экскурсии 

1. Великие полководцы 

2. Женщины на войне 

3. Н.Ф. Ватутин 

Музейные уроки 

1. Прохоровское поле 

2. Курская дуга 

3. Белгород – город воинской славы 

4. Никто не забыт, ничто не забыто (о работе клуба «Поиск») 



5. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой 

 

Викторины 

1. Великие битвы Победы 

2. Край, в котором я живу 

9-11 классы 

Экскурсии 

1. Маршалы Победы 

2. Герои Советского Союза-белгородцы 

 

Музейные уроки 

1. Афганский ветер 

2. Чеченская земля 

3. Служим Отечеству (о выпускниках школы) 

Викторины 

1.  Мой белый город 

2. Край, в котором я живу 

 

 

 

Адрес музея: 

 

МБОУ СОШ №48, 

ул.Октябрьская, 48-А, 

Маршрут №1, 4, 41, 41-А 

Ост. «Скорая помощь». 

Телефон: (4722) 32-63-89 

(4722) 32-63-90 

school48@beluo.ru 

 

 

 

 


