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Информационная справка о деятельности музея
«История предков всегда любопытна тому, кто достоин иметь
Отечество» - эти слова известного русского историка Николая Михайловича
Карамзина стали своеобразным девизом в работе поисково-собирательных
отрядов, созданных в школе в 90-ые годы. Знать, понимать, уважать историю
своего края - значит быть патриотом, что так важно на сегодняшнем этапе
развития российского общества. История не просто молчаливый свидетель
прошедших лет, история - это, прежде всего, учитель, который указывает на
ошибки прошлого, предостерегает человечество от их повторения.
История

школьного

музея

МКОУ

«Ольховская

средняя

общеобразовательная школа» начиналась с 1999 года. В 2009 году 16 сентября
было присвоено наименование музей образовательного учреждения «История и
современность» и выдано свидетельство.
Коллектив школы стремился вырастить не "Иванов, родства не
помнящих", а людей, уважающих и любящих свой край. Для реализации этой
задачи было принято решение о создании поисковых групп и определены
направления работы. Увлечённость учителей и детей, помощь родителей, их
активная жизненная позиция дали хорошие результаты. Началась сложная,
кропотливая и вместе с тем увлекательная работа. Объектом изучения стал весь
район. Члены поисковых групп

собирали

материал по крупицам. Был

организован ряд экспедиций по сёлам Ольховского сельского совета: походы,
экскурсии, встречи с ветеранами. Ребята собирали предметы старины,
документы, фотографии

и многое другое. Усилия поисковой работы

обучающихся и учителей были направлены на комплектование фонда музея, на
исследование и описание результатов, на анализ собранных документов,
расширение материальной базы музея.
Музей стал центром работы по краеведческому направлению.
За время работы накоплен материал, посвящённый событиям Великой
Отечественной войны, собраны интересные и оригинальные экспонаты, на
основе которых разработано и оформлено восемь экспозиций, посвященных

героическим событиям Великой Отечественной войны: «Они освобождали
Ольховку», «Ольховские учителя - участники войны», «Вернулись с Победой»,
«Орлята Великой Отечественной», «Пали смертью храбрых», «Труженики
тыла», «Герои – наши земляки», «75 лет Курской битвы».

Никого не оставляет равнодушным экспозиция «Орлята Великой
Отечественной», ведь здесь повествуется о светло-русом парнишке Лёне
Ломакине, которого расстреляли немцы в 1942 году.
Лёня Ломакин родился в 1928 году в селе Ольховка. В 1940 году он
отлично окончил 7 классов Ольховской школы. Лёня был хорошим учеником и
товарищем. Это был добрый, любознательный и умный мальчик. Он много знал
и умел. Отец Лёни до войны работал комиссаром Хомутовского военкомата, и
мальчик хотел быть похожим на него.
Началась война. Лёне в ту пору шёл пятнадцатый год, но он был уже
Ворошиловским стрелком. Лёня во всем помогал отцу: собирал оружие на

местах недавних боев, был связным, ходил в разведку. Когда оружие было
собрано, группа из четырех человек должна была уйти в лес. Но среди них
оказался предатель. В дом ворвались полицаи, арестовали Лёню и его отца,
отвели в волостное управление и там жестоко избили, потом посадили на
подводу и повезли в Рыльскую тюрьму. По дороге Владимир Семенович успел
заскочить на несколько минут домой, чтобы проститься с женой и младшим
сыном, а Лёня был настолько слаб, что не мог даже сойти с воза. В тюрьме
Лёня и его отец просидели недолго.
По приказу немецкого командования они были приговорены к смерти.
Бывшего комиссара, Владимира Семеновича Ломакина, повесили на площади,
а его сына – Лёню Ломакина - расстреляли. Вскоре умерла мать, не перенеся
горя.
Лёня Ломакин

Родился в 1928 г. в с. Ольховка
Расстрелян в 1942 г. в г. Рыльске

Наиболее

ценные

экспонаты,

отражающие

события

Великой

Отечественной войны: фронтовые письма, похоронки, орденские книжки,
фотографии участников войны, медали, а также боеприпасы того времени.
Солдатские письма, похоронки

Медали

Гильзы, снаряды, патроны времён Великой Отечественной войны

Собирая по крупицам материал, школьники соприкоснулись с живой
историей малой родины, стали её участниками и хранителями, открыли для

себя удивительные страницы о выпускниках школы, учителях, жителях села.
На четырёх экспозициях представлен материал на тему «Моя малая Родина».

В музее широко представлены этнографические экспонаты. Это предметы
домашнего быта: рушники, подузорники, одеяло, самотканые дорожки, сундук,
кувшины, горшки, ложки, гребёнки, серп, самовары, лампы-керосинки, лапти,
ухваты, детали ткацкого станка, часы, прялка и другие.

Домашняя утварь

Детали ткацкого станка, утюги,коромысло, ухваты

Лапти, кандалы

Прялки, ступы с пестом

Владимирская икона Божией Матери

Сундук, одеяло, рушники, подузорник, шаль, наволочки
В настоящее время фонд музея насчитывает 405 экспонатов основного
фонда и 55 экспонатов вспомогательного фонда. Собранные

экспонаты

входят в состав музейного и архивного фонда России.
Для организации целенаправленной работы создан Совет музея, в
который входят представители администрации школы, руководитель и члены
краеведческого кружка «Музейное дело», преподаватели и обучающиеся
школы. Возглавляет Совет музея ученик 10 класса Кривошеев Николай. Совет
музея ежегодно разрабатывает программу работы на текущей год.
Программа работы краеведческого музея на 2016-2017 учебный год.
№
п/п
1.
2.

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА

Разработка и утверждение плана Сентябрь
работы музея.
Учёт предметов основного и Октябрь
вспомогательного фондов музея.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Администрация школы,
Совет музея
Совет
музея,
член
краеведческого
музея
Курдина Н.Н.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение обзорных экскурсий Ноябрь
по
экспозициям
музея
для
учащихся 1-10-х классов.
Пополнение экспозиции «Наш Декабрь
край в годы ВОв».
Сбор и оформление материалов об
Ольховцах-очевидцах
событий
ВОв.
Участие
в
общешкольных
мероприятиях по нравственнопатриотическому воспитанию.
Проведение тематических лекций
«Партизанское движение в нашем
районе
в
годы
ВОв»,
Оккупационный
режим
на
территории Хомутовского района в
годы ВОв».

Январь

Экскурсоводы
(обучающиеся 10 кл.)
Курдина Н.Н.
Члены краеведческого
кружка, обучающиеся 5
класса, Курдина Н.Н.
Члены краеведческого
кружка Курдина Н.Н.

В течение Совет музея,
года
Курдина Н.Н.
Февраль

Экскурсоводы
(обучающиеся 10 кл.),
Курдина Н.Н.

8.

Участие
в
мероприятиях, В течение Совет
музея,
члены
посвященных 75-летию Курской года
краеведческого кружка,
битвы.
Курдина Н.Н.

9.

Проведение тематических лекций Март
«Далекое прошлое нашего края»,
пополнение
экспозиции
«Предметы народного быта».
Проведение тематических лекций Апрель
«Ольховцы – участники ВОв».

Совет
музея,
члены
краеведческого кружка,
Курдина Н.Н.

Проведение тематических лекций Май
«Освобождение
Хомутовского
района от немецко-фашистских
захватчиков».
Встречи
с
ветеранами и очевидцами ВОв».
Организация поездок и экскурсий Май
по
местам
боевой
славы
Хомутовского района Курской
области.

Совет музея,
члены
краеведческого
кружка, Курдина Н.Н.

10.

11.

12.

Экскурсоводы,
Курдина Н.Н.

Администрация школы,
Курдина Н.Н..,
классные руководители
5-10 классов

13.

14.

Организация
просмотров В течение Совет музея,
кинофильмов на историческую и года
Курдина Н.Н.
военно-патриотическую тематику.
Подведение итогов работы музея.
Май
Совет музея,
Курдина Н.Н.
Основные формы работы музея - это экскурсии, встречи, диспуты,

беседы; уроки мужества; тематические выставки и вечера; классные часы;
конкурсы сочинений и рисунков, игры, викторины; поисково-собирательская
работа, исследовательская работа.
В музее проводится большая экскурсионная работа. Стало доброй
традицией в начале учебного года для учащихся первого класса проводить
экскурсии «Добро пожаловать в музей».

На экскурсии в школьном музее

Сегодня члены актива музея являются участниками операции «Забота» оказание

помощи труженикам тыла, пожилым людям, вдовам, узникам

концлагерей. Выполняя эту работу, ребята не ждут благодарности, просто
взрослеют чуть раньше, чем их сверстники.
Операция «Забота»

Также

принимают активное участие в операции «Обелиск», цель

которой – благоустройство территории, прилегающей к памятнику. В ходе
благоустройства воинских захоронений и мест воинской славы обучающиеся
красят ограды, пропалывают цветники, убирают мусор, вырубают кустарники.
Они считают это своим святым делом.

Операция «Обелиск»

Регулярными

стали

выставки,

посвящённые

знаменательным

(историческим) датам: виртуальная экскурсия на Мамаев курган, посвящённая
Дню воинской славы России - 2 февраля, в

День разгрома советскими

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году, «На
огненной дуге», посвящённая Курской битве.
Выставка «Виртуальная экскурсия на Мамаев курган"

Выставка «На огненной дуге»

В музее ведётся большая исследовательская работа по истории и культуре
нашего села. Учащиеся принимали участие в районных, областных и
всероссийских конкурсах исследовательских работ.

Работа над исследовательским проектом
На протяжении нескольких лет совет музея организует и координирует
поисковую работу в рамках туристско-краеведческого музея «Отечества».
Одной из важнейших тем является тема: «Судьба моей семьи в истории
страны». Эта работа способствует стремлению учащихся узнать больше об
истории своей семьи, родного края, о вкладе разных поколений в развитие и
процветание нашего села, своей Родины.
На основе материалов поисковой работы на базе музея периодически
проводятся районные семинары по теме: « Совершенствование форм и методов
работы школьного музея».
На территории Хомутовского района в 1941-1943 гг. проходили
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, формировалось и

развивалось партизанское движение. Следопыты нашей школы работают под
девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто». Школьники 5 -11 классов
собирают

материал о земляках - героях Советского Союза, оформляют

воспоминания родственников о войне, приносят фотографии, оформляют новые
альбомы: «Участники Великой Отечественной войны», «Герои – наши
земляки».

Традиционно

проходят

встречи

с

ветеранами

Великой

Отечественной войны, солдатскими вдовами, узниками концлагерей, воинами
интернационалистами. В музее собран материал о земляках, проходивших
службу в горячих точках.
Систематически руководитель и члены краеведческого кружка участвуют
в подготовке и проведении общешкольных и районных мероприятий по
нравственно-патриотическому воспитанию, углублению интереса к истории
нашей малой родины и нашего Отечества.
В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне был
проведён ряд мероприятий: урок мужества, посвящённый Курской битве - «На
огненной дуге»;

конкурс стихов «Я пишу о войне»; конкурс рисунков «Война

глазами детей»; устный журнал «Они освобождали Ольховку»; урок мужества
«Блокадный Ленинград»; урок мужества «Дети войны»; встреча с воинамиафганцами «Афганистан болит душой», посвящённая выводу советских войск
из Афганистана; урок мужества «Цена Победы», урок – мужества «Города
Победы», выставка «Дети- герои»; посещения ветеранов, тружеников тыла,
узников концлагерей; экскурсии в музей; акции «Память сердца», «Сирень
Победы», «Лес Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента».

Выставки «Города Победы», «Дети –герои»

Посещение узницы концлагеря и вручение поздравительной открытки

Экскурсии в музей

Урок мужества «Герои – наши земляки»

Акция «Георгиевская лента».

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Лес Победы»

В рамках реализации проекта социального партнерства Советом музея
установлено тесное сотрудничество с Администрацией Ольховского сельского
поселения, районным краеведческим музеем, Домом детского творчества,
сельской библиотекой, военным комиссариатом Хомутовского района, архивом
Хомутовского района и другими организациями.
В работе музея широко используются современные технологии,
аудиовизуальные средства. Систематическими в музее стали просмотры
обсуждения

фильмов

на

историческую

и

нравственно-патриотическую

тематику, таких как «Судьба», «В августе 44», «Звезда», «Кутузов», «Тихий
Дон» и другие.
Материал, собранный в музее, широко используется на уроках истории
и краеведения, а также при проведении

общешкольных внеклассных

мероприятий, классных часов, диспутов.
Но поисковая работа на этом не завершилась. В дальнейшем планируется
углубление работы по нравственному и военно-патриотическому воспитанию
учащихся и расширению взаимодействия с социальными партнерами.
Главная задача работы музея образовательной организации - воспитание
у учащихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, уважению к старшему
поколению. Считаем, что наш музей успешно справляется с этой задачей.
Двери музея всегда открыты для посещения.
Добро пожаловать.

АНКЕТА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
МУЗЕЙНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Музейное объединение (полное наименование и профиль) «История и
современность», краеведческий.
Образовательная организация:
общеобразовательное

Муниципальное
учреждение

«Ольховская

казённое
средняя

общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области.
Почтовый адрес с индексом, телефон: 307555, Курская область, Хомутовский
район, село Ольховка, улица Школьная, дом 5. Телефон: 8(47137)3-33-66.
Директор школы: Дрогвинова Лариса Васильевна.
Руководитель музея (Ф. И. О. полностью, должность):

Курдина Наталья

Николаевна, учитель истории и обществознания,
Дата открытия музея

16 сентября 2009 год

Основные разделы экспозиции:
1.Моя малая Родина
2. Они сражались за Родину:
«Они освобождали Ольховку»,
«Ольховские учителя - участники войны»,
«Вернулись с Победой»,
«Орлята Великой Отечественной»,
«Пали смертью храбрых»,
«Труженики тыла»,
«Герои – наши земляки»,
«75 лет Курской битвы»
Первая музейная экспозиция

прялка

Общее количество экспонатов 460

N свидетельства 12812

Основной фонд музея

405

Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее: Фронтовые письма,
похоронки, медали,
Посещаемость музея 2015 г. - 116 человек,
Мероприятия,

проведённые

музеем

в

2016 г. - 150 человек.
2015-2017г.:

Урок

мужества,

посвящённый Курской битве - «На огненной дуге» ; конкурс стихов «Я пишу
о войне»; конкурс рисунков «Война глазами детей»; классный час «Главная
книга страны»; устный журнал «Они освобождали Ольховку»; виртуальная
экскурсия на Мамаев курган; урок мужества «Блокадный Ленинград»; урок
мужества «Дети войны»; встреча с воинами-афганцами «Афганистан болит
душой », посвящённая выводу советских войск из Афганистана; урок мужества
«Цена Победы»,

классный час -

«Забытая война»,

посвящённый Первой

мировой войне; классный час «Мы едины – мы непобедимы, урок – мужества
«Города Победы»; посещения на дому ветеранов войны, тружеников тыла,
узников концлагерей; экскурсии в музей; выставки «Дети- герои», «Города
Победы»; акции «Память сердца», «Сирень Победы», «Лес Победы»,
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента».
Основные формы работы экскурсии, встречи, диспуты, беседы;
мужества ; тематические выставки и вечера;

классные часы;

уроки

конкурсы

сочинений и рисунков, игры, викторины ;поисково-собирательская работа,
проектно-исследовательская работа.
Участие музея во всероссийских мероприятиях:

Всероссийский конкурс

проектно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И.Менделеева.
Структура и состав совета музея : поисково-собирательская, экспозиционновыставочная,

массово-просветительская,

состав музея: 15 человек – 6-10 кл.

проектно-исследовательская ;

Награды музея:
- диплом за активное участие в краеведческой работе и в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне.
Наличие помещений для хранения экспонатов музея:

Отдельная комната

площадью 24,5 кв.м.
Связь с государственными и

иными музеями, организациями, архивами:

Хомутовский краеведческий музей, районный военкомат, районный архив.
Пропаганда музейной работы: Публикации в газете «Районные новости».

