
Информационная карта 

Музейный Уголок Боевой Славы 
муниципального бюджетного образовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы  села Хрущёвка  

имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова   

Липецкого муниципального района Липецкой области. 

 

 

1 

Название 

образовательного 

учреждения 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя 

Российской Федерации О.А. Пешкова  

Липецкого муниципального района Липецкой 

области. 

2 Юридический адрес 398532, Липецкая область, Липецкий район, 

с.Хрущевка, ул. Титова, 79  

Телефон: (4742) 76-84-37. 

 Факс.: (4742) 76-84-37  

E-mail: sc.chruxthevka@yandex.ru 

3 ФИО директора, телефон Попова Лариса Ивановна  

8 ((4742) 76-84-37. 

4 ФИО руководителя музея Надежда Викторовна Чурсина, учитель истории 

и обществознания, социальный педагог    

 

5 Наличие собственного 

сайта  

Школьный сайт: 

http://hruschevka.ucoz.ru/load/muzej-nashej-

shkoly/ugolok-boevoy-slavy/33  

6 Количество обучающихся,  15 человек (учащиеся 7-10 классов) 

7 Краткая историческая 

справка о создании и 

развитии музея 

Музей  открыт 26 апреля 2015 года. В  основу 

музейной коллекции положены материалы 

поисково-исследовательской  краеведческой 

деятельности  школы  под руководством 

учителя истории  Чурсиной  Надежды 

Викторовны 

8 Направления деятельности 

музея 

1. патриотическое; 

2. историко-краеведческое; 

3. духовно-нравственное 

4. экскурсионное; 

5. эстетическое; 

6. проектно-исследовательское; 

7. работа с ветеранами войны и труда; 

8. поисково-исследовательское; 

9. массово-просветительское; 

10.  увековечение памяти воинов. 

  9 Программа деятельности 

музея  

1. Программа деятельности Музея Боевой 

Славы муниципального 

общеобразовательного учреждения 

http://hruschevka.ucoz.ru/load/muzej-nashej-shkoly/ugolok-boevoy-slavy/33
http://hruschevka.ucoz.ru/load/muzej-nashej-shkoly/ugolok-boevoy-slavy/33


средней общеобразовательной школы с. 

Хрущевка Липецкого района Липецкой 

области 

 

2. Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Дорогой памяти» 

 

10 Учредительные 

документы музея 

1. Положение о музее Боевой Славы МОУ 

СОШ с. Хрущевка 

- Положение о совете музея 

2.  Приказ о создании музея 

3.  Приказ о назначении руководителя музея 

4. Паспорт школьного музея (учетная карточка) 

11 Наличие в музее 

материалов, собранных 

учащимися в походах и 

экспедициях в результате 

поисковой работы 

Имеются материалы, собранные в ходе 

поисково - исследовательской деятельности, в 

результате контактов  с родственниками 

погибших воинов, в ходе работы с архивами 

12 Наличие фонда 

подлинных документов, 

экспонатов 

 

   Фонд подлинных документов, экспонатов 

включает личные вещи воинов, фотографии 

времен Великой Отечественной войны и 

послевоенного периода,  указы о награждениях, 

солдатские письма, переписка с 

родственниками воинов, с архивами,   

почетные грамоты, награды, наградные 

документы, трофеи времен войны (каски, 

гильзы, солдатские котелки, медальоны), 

воспоминания и др. 

13 Просветительская 

деятельность 

Проводится массово-просветительская работа с 

детьми и взрослыми: Уроки мужества, Вахты 

Памяти,  акции военно-патриотической 

направленности, встречи с ветеранами, 

торжественные линейки, митинги, лекции и 

другие мероприятия. 

14 Выступления в средствах 

массовой информации 

Деятельность музея  освещается в средствах 

массовой информации: 

1. В газете «Сельская Нива» статья  

 

 15 Экскурсии по музею Проводятся обзорные и тематические 

экскурсии по музею: 

1. "Наш музей Боевой Славы", 

2 ."Наши земляки в борьбе за Родину (1941-

1945г. г.)" 

3. "Бессмертный полк" (по материалам, 

переданным в музей родственниками  



погибших воинов) – в разработке, 

7. "Дети войны"  

4.  "Дорогами Афганистана" (о наших 

земляках, выполнявших интернациональный 

долг в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане) – в разработке, 

Для всех  экскурсий созданы электронные 

презентации. 

16 Связь школьного музея 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

Музей осуществляет взаимодействие с 

различными учреждениями и организациями: 

- ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования»; 

- Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой 

области»; 

- ГБУДО  «Спортивно - туристический центр 

Липецкой области»; 

- Государственный архив Липецкой области; 

- Липецкое региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; 

- Совет ветеранов УВД и внутренних войск 

Липецкого района; 

- ЦДОД Липецкого муниципального района 

- Совет ветеранов Администрации Сырского 

сельского поселения Сырский сельсовет; 

- Центр Культуры и Творчества с. Хрущевка  

 

     

17 

Наличие стендов - 

выставок о земляках – 

ветеранах Великой 

Отечественной войны, 

участниках локальных 

войн 

   В музее имеются стенды: 

1) «И помнит мир спасенный» об истории 

Великой Отечественной войны и истории  

Липецкого края в годы войны; 

2) «Никто не забыт и ничто не забыто» о 

земляках – ветеранах Великой 

Отечественной войны;  

Имеется витрина – выставка о земляках -  

воинах-интернационалистах   «Дорогами 

Афганистана». 

   Экспонируется Книга Памяти «Они 

сражались за Родину», которая содержит 

воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, проживавших на 

территории Подгоренского сельсовета. 

      Осуществление    Направления научно-исследовательской 



18 исследовательской 

деятельности,  

участие в конференциях 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

в номинации «Военная 

история»,  других 

конференциях 

деятельности учащихся    

1. "Вклад моей семьи в летопись Великой 

Отечественной войны", 

2.  «Наши земляки в борьбе за Родину», 

4 ."Учителя - участники Великой 

Отечественной войны", 

5. "Великая Отечественная война на Липецкой 

земле", 

6. "Современная военная история: наши 

земляки – участники локальных военных 

конфликтов" 

7. "Дети войны" 

 

Исследования представлены на конференциях 

различного уровня: 

«Орденоносный кавалер Иван Филиппович 

Негробов» ,  

«Женщина на войне»,  

«Фашизм против детей, дети против фашизма»,  

«Школа и война» (на примере Подгоренской 

начальной школы), 

«Судьба минометчика» (о жительнице 

блокадного Ленинграда, заслуженном учителе 

России Щеголевой И. В.), муниципальный 

уровень-2 место, 

«С добрым сердцем к детям» о жизни и 

педагогической деятельности учителя , 

муниципальный уровень – звание лауреата, 

«Дорогами Афганистана» (о выпускниках 

школы, выполнявших интернациональный долг 

в составе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане) школьный 

уровень, 

«Фронтовые дороги ветеранов-земляков»  

школьный уровень, 

«Война в истории моей семьи», школьный 

уровень, 

«Дети войны» (о ленинградских детях, 

погибших в Лычково, 1941 год», школьный 

уровень, 

«Шаг в бессмертие…» о подвиге 6-й роты ВДВ, 

всероссийский уровень, диплом участника, 

      

19 

Использование 

материалов музея в 

учебно-воспитательном 

Материалы музея используются в учебно-

воспитательном процессе: 

-  на уроках истории в ходе изучения темы 



процессе «Великая Отечественная война», «Липецкий 

край в годы Великой Отечественной войны», 

на уроках литературы при изучении 

литературных произведений военной тематики, 

на уроках иностранного языка; 

- в работе классных руководителей для 

проведения воспитательских уроков военно-

патриотической тематики, уроков мужества; 

- для проведения занятий кружка «Я -  краевед» 

20 Наличие наград  
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Обеспечение учета и 

условий сохранности 

фондов музея 

   Количество музейных предметов  

основного фонда составляет 97 , 

вспомогательного фонда – 27, библиотечного 

фонда – 36 экз. 

   Помещение музея располагается на 2 этаже 

школьного здания, занимает одну комнату, 

площадью 20 кв.метров, с центральным 

отоплением, одним окном (2 х 1,5 м). Музей 

имеет 11 стендов, 7 напольных витрин. 

 

                            Руководитель музея:                                   

 


