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краеведение

Нина КОРОТЧЕНКО:

«Мне в жизни повезло. 
Меня учили работать 
настоящие герои».
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Новое 
поколение
ЕСЛИ 
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Власть
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА 
ПРОШЛА 
В БЕЛГОРОДЕ
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прогноз погоды

Пятница, 19 марта
 +3 °С   -1 °C С. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Суббота, 20 марта
 +4 °С   -3 °С С. 5 м/с 752 мм рт. ст.

Воскресенье, 21 марта
 +5 °С   -5 °С С.З. 4 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 22 марта
 +6 °С  -3 °С З. 7 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 23 марта
 +9 °С   +1 °С З. 9 м/с 747 мм рт. ст.

Среда, 24 марта
 +9 °С   +4 °C З. 7 м/с 740 мм рт. ст.

Четверг, 25 марта
 +6°С   +2°C С.З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Школьные музеи: машина времени

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородского района!

21 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
Современный мир невозможно предста-
вить без развитой торговли, качественно-
го бытового обслуживания, надёжно функ-
ционирующего жилищно- коммунального 
комплекса. Все эти составляющие объеди-
няет одно — важное социальное значение 
для развития и благополучия района.
Деятельность работников сфер торговли, 
бытового обслуживания и ЖКХ активно 
влияет на комфорт и качество жизни насе-
ления Белгородского района. Сложно пере-
оценить значение вашего труда для обще-

ства. Вы наиболее близки к людям, помога-
ете решать их насущные проблемы и удов-
летворять первостепенные потребности.
Очень важно, что ваша работа постоянно 
совершенствуется, сфера обслуживания 
развивается, внедряя новые технологии, 
создавая дополнительные удобства для 
потребителей.
Уважаемые работники и ветераны отра-
сли! Благодарим вас за неустанный труд, 
ответственное отношение к делу, компе-
тентность, активное участие в жизни Бел-
городского района. Желаем вам новых 
высоких достижений, крепкого здоровья, 

благополучия, стабильности и процвета-
ния. С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной 
Думы, члены фракции 
«Единая Россия»

новости

Наградили 
победителей 
и призёров 
конкурса 
на лучшее зимнее 
оформление 
В администрации Белгородского рай-
она наградили победителей и при-
зёров конкурса на лучшее зимнее 
оформление территорий городских 
и сельских поселений, вручили цен-
ные подарки. Конкурсная комиссия 
оценивала участников по восьми но-
минациям (участвовали админист-
рации поселений, учреждения куль-
туры образования, спорта и социаль-
ной защиты населения, представите-
ли ТОС и просто жители).

Бесспорным лидером среди город-
ских поселений стал посёлок Разум-
ное; среди сельских поселений пер-
вое место присуждено администра-
ции Майского, второе — Крутологско-
го и третье — Тавровского поселений. 
Лучшее оформление здания и террито-
рии учреждения культуры — Дубовской 
Дворец культуры, учреждения обра-
зования — детский сад № 27 п. Разум-
ное, спортсооружения — ФОК «Старт» 
с. Стрелецкое; в сфере социальной за-
щиты — отделение помощи семье и де-
тям с социальной гостиницей для про-
живания семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. В номинации 
по оформлению территорий домовла-
дений победителями стали И.И. Вла-
сенко из х. Зачатеевка Ериковского по-
селения; В.Н. Пономарёв из Октябрь-
ского и О.А. Лазарева из с. Драгунское 
Пушкарского поселения; также при-
знано лучшим праздничное украше-
ние территории ТОС «Журавли» Жу-
равлёвского поселения. Благодарно-
стью главы администрации района 
поощрили ИП Копштала И.В. (с. Зелё-
ная Поляна Беломестненского посе-
ления) в номинации «Лучшее офор-
мление здания и территории пред-
приятия/организации».

Наш корр.

Пятнадцатого марта в Белгородском 
районе стартовала неделя «Музей 
и дети». В учреждениях образования 
в это время проводятся краеведче-
ские викторины, выставки музейных 
предметов, а также новинок крае-
ведческой и музееведческой литера-
туры, музейные уроки с использова-
нием материалов музеев, встречи со 
знаменитыми земляками, конкурсы 
экскурсоводов и конкурсы исследо-
вательских и творческих работ, ак-
ции «Подарок музею». Всё это на-
правлено на развитие у подрастаю-
щего поколения интереса к истории 
и культуре родного края.

Школьные музеи в  Белгородском 
районе начали создавать в 80-е го-

ды прошлого столетия. Основу их фонда со-
ставляли переданные местными жителями 
фотографии, письма, награды ветеранов, 
личные вещи участников Великой Отече-
ственной вой ны, денежные знаки разных 
лет, предметы быта.

Сегодня в нашем районе двадцать три 
музея образовательных организаций, 
имеющих свидетельство о регистрации 
Федерального детско- юношеского Цен-
тра туризма и краеведения. Двадцать два 
музея организованы на базе общеобра-
зовательных школ и один расположен 
в детском саду № 22 посёлка Северный. 
Ещё два музея — в детском саду № 32 се-
ла Стрелецкое и Стрелецкой школе — на 
стадии регистрации.

Роль таких музеев сложно переоценить. 
Это эффективное средство воспитания. Как 
отметила руководитель музея Октябрьской 
школы Светлана Шевцова, школьный му-
зей помогает детям в творческой саморе-
ализации. А Татьяна Альтергот, руководи-
тель музея Весёлолопанской школы, добав-
ляет: «Школьный музей — это чуть ли не 
единственный хранитель истории того на-
селённого пункта, в котором он работает».

Заглянем в музеи учреждений образо-

вания Белгородского района. В каждом из 
них есть ряд постоянных и временных экс-
позиций. Это экспозиции, посвящённые 
истории села или посёлка, Великой Оте-
чественной вой не, ветеранам, односель-
чанам — участникам вой ны, истории со-
здания школы. Стоит провести здесь все-
го несколько минут и, словно на машине 
времени, переносишься в другую эпоху. 

Отлично сохранившиеся одежда, мебель, 
домашняя утварь и множество других экс-
понатов позволяют узнать, как жили и чем 
занимались наши предки.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

Татьяна Альтергот

стр. 6-7

Проект
В МАЙСКОМ-8 
СТРОИТСЯ 
НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА
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Школьный музей: машина времени

В музее детского сада № 32 с. Стрелецкое

В музее Октябрьской школы. На снимке слева — хранители музея Авдотья Никитична и Иван Степанович

стр. 1

ОКТЯБРЬСКИЙ. МУЗЕЙ — 
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

В Октябрьской школе имени Юрия Чумака 
музей действует уже более двадцати лет. Со-
здавался он творческой группой во главе с за-
местителем директора по воспитательной ра-
боте (ныне директором учреждения образо-
вания) Людмилой Черендиной для целена-
правленного изучения и сохранения исто-
рии родного края и школы.

— В 2016 году в музее был всего 341 пред-
мет. В течение пяти лет нам подарили кресло, 
этажерку, чемодан, вещмешок, военный би-
лет, шкаф, проигрыватели, пластинки, ста-
ринные пуговицы, подковы и многое другое. 
И сейчас основной фонд насчитывает уже око-
ло 900 предметов, — отметила руководитель 
школьного музея, педагог дополнительного 
образования Центра дополнительного обра-
зования «Успех» Светлана Шевцова.

Вместе с тем она убеждена: школьный 
музей — это история, которую хранят дети. 
В 1990-е годы именно они приносили экспо-
наты, делали стенды. В школе работал клуб 
«Поиск». Ребята с командиром отряда Вяче-
славом Скляровым искали пропавших без ве-
сти односельчан. К слову, Вячеслав сейчас ра-
ботает в школе заместителем директора и про-
должает помогать в работе музея.

В музее несколько экспозиций. На пер-
вом этаже школы размещён стенд, посвя-
щённый Герою России Ю. Чумаку. Юрий по-
гиб в 1999 году при отражении вторжения 
боевиков в Дагестан. Основная часть музей-
ных экспонатов хранится в кабинете на вто-
ром этаже. Здесь можно узнать историю сло-
боды Воскресеновка, о Микояновке в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны и жизни в мир-
ное время, историю сахарного завода и исто-
рию образования на селе. В 2019 году был от-
крыт Зал Боевой Славы, который входит в со-
став музейного комплекса школы.

Гордость музея — уникальные экспонаты. 
Как написал в своём сочинении член Сове-
та музея и учащийся детского объединения 
«Краевед» Вова Воликов, история хранится 
в этих предметах, та самая история, которая 
когда-то считалась настоящим.

Настоящим украшением этнографическо-
го уголка стал женский костюм жительни-
цы села Щетиновка начала XX века. Рубаху, 
юбку, фартук и жилет своей бабушки музею 
передали в дар Людмила Черендина и Ири-
на Маслова. Семья Якушевых подарила бу-
фет, привезённый в Белгород в 1950-е годы 
из Пермского края. Теперь он — часть экспо-
зиции «Жизнь в мирное время», включаю-
щей в себя предметы быта довоенного и по-
слевоенного периода. Здесь же нашлось ме-
сто двумстам пластинкам, проигрывателям 
и книгам, подаренным жителем Октябрьско-
го Ильёй Райскиным.

Много интересного можно узнать в экс-
позиции «Микояновка в годы Великой Оте-
чественной вой ны».

— В первые месяцы вой ны образован Ми-
кояновский партизанский отряд. На должность 
командира назначили Михаила Проскури-
на, директора МТС Толоконное, — рассказа-
ла Светлана Николаевна. — В отряд были ко-
мандированы Дмитрий Кабалевский и Евге-
ний Долматовский, известные музыкант и по-
эт, и написали там несколько песен о парти-
занах. Этот цикл был назван потом «Народ-
ные мстители». Одну из песен они посвяти-
ли Микояновскому партизанскому отряду. 
Произведение называется «Песня шёпотом».

Среди экспонатов есть уникальные снимки. 
Уроженец села, генерал- майор Яков Ерёмен-
ко участвовал в Сталинградской битве, бит-
ве на Курской дуге, освобождал Прибалтику. 
Но нигде не было его фотографии, только од-
на представлена в сети Интернет и та не са-
мого лучшего качества. Школьный музей бе-
режно хранит присланные женой и дочерью 
фото, сделанные в госпитале, во время похо-
рон Якова Филипповича.

Ещё один занимательный экспонат му-
зея — школьная парта Эрисмана. Она не пор-
тит осанку, имеет небольшой наклон. Сейчас 
такие парты большая редкость.

Немного о достижениях. В 2020 году му-
зей признан победителем областного конкур-
са на лучшую визитную карточку, призёром 
областного конкурса «Музей и дети». Руко-
водитель музея Светлана Шевцова регуляр-
но принимает участие в районных и област-
ных краеведческих конкурсах. Она не только 

делится опытом работы с коллегами, но и пи-
шет краеведческие статьи. Уже упомянутый 
Владимир Воликов неоднократно становил-
ся победителем районных конкурсов «Я в му-
зее», «Семья и семейные ценности» и других.

— Самое главное, что наш музей не ста-
тичен, он постоянно меняется, растёт, впи-
тывает в себя современные реалии. Он, как 
живой организм, — сказала напоследок Свет-
лана Николаевна.

СОЛОХИ. ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЁН

Музей этнографии и краеведения занима-
ет в Солохинской школе довольно просторное 
помещение. Его открытие в 1993 году при-
урочили к 50-летию битвы на Курской дуге. 
Но первые экспонаты появились задолго до 
этого. Уже в 50–60-е годы XX столетия они 
хранились в кабинете истории старого зда-
ния школы. Большую работу по сбору пред-
метов старины проделали бывший директор 
школы Фёдор Ерёменко и учитель Иван Коно-
ненко. Их дело продолжили педагоги Нелли 
Харламенко и Ирина Гузиева, затем — учи-
тель истории, руководитель музея Светлана 
Старченко при поддержке директора школы 
Людмилы Козловой.

Здесь тоже можно найти единственные 
в своём роде экспонаты. Светлана Старчен-
ко показала стенды с фотографиями земля-
ков, участника восстания на броненосце «По-
тёмкин» Антона Берёза и участника штур-
ма Зимнего дворца Степана Литвинова. Эти 
снимки — часть экспозиции «Наш край с на-
чала XX века до начала Великой Отечествен-

ной вой ны». Там же представлены уникаль-
ные фотографии Первомайской демонстрации 
в Борисовке 1920 года, к которой в то время 
относилось село Солохи, и фотография пред-
седателей Грайворонского уезда 1919 года.

Солохинских мальчишек и девчонок, ча-
стых посетителей школьного музея, всегда 
привлекает экспозиция «Русская изба». Ещё 
бы! Где сейчас, как ни в музее, увидишь столь-
ко предметов старины: посуду, рубель, кочер-
гу, кадки, маслобойню, прялку. В коллекции 
есть деревянный сундук XIX века, принад-
лежавший семье Екатерины Стрельниковой 
и переданный ею в фонд музея. От русско-
го сарафана необычного шитья, совмещаю-
щего в себе элементы русской и украинской 
культур, глаз не отвести. Да и льняные руба-
хи, лапти XIX века не обойти стороной.

Великая Отечественная вой на нашла от-
ражение в музейных экспозициях. Помимо 
фрагментов военной техники, оружия, совет-
ских и немецких касок, писем с фронта здесь 
хранится солдатская форма деда Елены Бабич. 
Также в музее экспонируется советская воен-
ная фляга, принадлежавшая участнику Вели-
кой Отечественной вой ны Григорию Гирявому. 
Неизменным спутником солдат в годы вой ны 
был патефон, поднимавший настроение в то 
непростое время. В коллекции музея есть па-
тефон 30-х годов XX столетия — подарок се-
мьи Геннадия Шевченко.

Ещё одна интересная коллекция соло-
хинского музея — нумизматическая. Свет-
лана Викторовна продемонстрировала мо-
неты XIX века, монеты советского време-
ни. А самая старинная монета — 1748 года 



КРАЕВЕДЕНИЕ ЗНАМЯ
№№ 28-30 (17179-17181)

18 марта 2021 г.

Школьный музей: машина времени

Экскурсия в музее Солохинской школы
Экспонат музея Октябрьской школы. Женский 
костюм жительницы с. Щетиновка начала XX века

В музее Весёлолопанской школыВ музее Октябрьской школы. На снимке слева — хранители музея Авдотья Никитична и Иван Степанович

с надписью «деньга». Большая коллекция 
монет была передана жителем села Орлов-
ка Александром Федотовым.

В 2019 году музей Солохинской школы стал 
призёром в районном смотре- конкурсе музеев 
в номинации «Музей общеобразовательного 
учреждения», в 2020 году занял призовое ме-
сто в районной неделе «Музей и дети». Уча-
щаяся Дарья Ройченко признана призёром 
конкурса исследовательских работ в рамках 
смотра- конкурса музеев с исследовательской 
работой «Русский сарафан: связь поколений». 
Учащаяся Милана Костюк в конкурсе «Рожде-
ственские чтения» с исследовательской рабо-
той «Солохинцы — Герои Советского Союза» 
заняла призовое место.

ВЕСЁЛАЯ ЛОПАНЬ. ЧТО НИ 
МЕСЯЦ, ТО НАХОДКА

Первые экспонаты историко- краеведческого 
музея Весёлолопанской школы — преимуще-
ственно предметы военного времени — поя-
вились благодаря поисковому отряду под ру-
ководством преподавателя ОБЖ Александра 
Калашникова. Значительный вклад внесли 
и члены клуба интернациональной дружбы 
«Факел» под руководством учителя немец-
кого языка Светланы Пашковой.

К октябрю 2000 года, дате открытия музея, 
в основном фонде было около ста экспона-
тов. Сейчас их более 350. Ещё около ста экс-
понатов — во вспомогательном фонде. В сбо-
ре информации активное участие принима-
ли учителя, школьники и просто жители се-
ла. Значительная часть экспонатов хранится 

в кабинете истории на первом этаже и слу-
жит учебно- наглядным пособием. Благодаря 
им посетители узнают историю Весёлой Ло-
пани с её основания до настоящего времени. 
Часть экспонатов находится в архиве и пери-
одически выставляются.

— У нас что ни месяц, то находка. Дети за-
нимаются исследовательской деятельностью 
в бабушкиных сундучках, — улыбнулась руко-
водитель музея Татьяна Альтергот. — Я соби-
раю всё. Не знаю, какую ценность представ-
ляют эти вещи сейчас, но, думаю, через не-
сколько лет мы скажем: как хорошо, что они, 
вещи, оказались у нас в музее.

В руках у Татьяны Юрьевны книга о жизни 
Иисуса Христа, изданная в Санкт- Петербурге 
в 1885 году. Подумать только: пожелтевшим 
страницам 136 лет! Книга была найдена весё-
лолопанскими школьниками в заброшен-
ном доме на хуторе Угрим (в советское вре-
мя для них специально организовывали по-
исковые экспедиции по окрестностям). В му-
зее хранится ещё один интересный экзем-
пляр — учебник «Начальный курс географии» 
1914 года выпуска.

— У вещей из прошлого какая-то особен-
ная энергетика. Они позволяют прикоснуть-
ся к чему-то далёкому, — поделилась мне-
нием педагог.

Татьяна Юрьевна гордится тем, что в музее 
собрано достаточно много информации о Вели-
кой Отечественной вой не. И жители села обра-
щаются за помощью в поиске сведений о своих 
родственниках, ветеранах и участниках вой ны.

Деятельность историко- краеведческого 
музея Весёлолопанской школы неоднократ-

но отмечена наградами за победу и участие 
в районных и областных конкурсах.

СТРЕЛЕЦКОЕ. БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ БУДУЩЕГО

Музей в детском саду № 32 села Стрелец-
кое — один из двух музеев, организованных 
в дошкольных образовательных учреждени-
ях Белгородского района. Его история нача-
лась в 2017 году. В сборе музейного матери-
ала и экспонатов активное участие прини-
мали педагоги и родители воспитанников. 
Таким образом сейчас в помещении музея 
разместился достаточно широкий ассорти-
мент подлинных материалов из русского бы-
та и истории нашего края. К примеру, инте-
ресный народный костюм XIX века предо-
ставила заведующая детским садом Татья-
на Беседина. Ранее он принадлежал её род-
ственнице Марии Семибратовой, житель-
нице Ивнянского района. Ей же он достался 
в дар от бабушки. Шлемофон Героя Совет-
ского Союза Николая Сурнева музею пода-
рил руководитель военно- патриотического 
авиационного клуба «Крылья Белгородчи-
ны» Ярослав Миронюк.

— При поступлении экспонатов мы ма-
ло что знаем об их принадлежности, проис-
хождении, — рассказала руководитель музея 
Анастасия Макарчева. — Поэтому педагогами 
и воспитанниками дошкольного учреждения 
ведётся исследовательская работа.

Музей взаимодействует с Белгородским 
музеем народной культуры и Белгородским 
государственным художественным музеем, 

советом ветераном Стрелецкого поселения. 
В рамках взаимодействия музеи организуют 
совместные выставки, которые воспитанни-
ки, родители и педагоги посещают бесплат-
но. Особенно, по словам Анастасии Игорев-
ны, запомнились выставка репродукций За-
служенного художника РСФСР Станислава Ко-
сенкова «Серия гравюр «Прохоровское поле», 
музейный урок «Герои земли русской», пред-
ставление музея в чемодане юными экскур-
соводами детского сада «Сбережём память 
Великой Победы!» с участием совета ветера-
нов Стрелецкого поселения.

В 2017 году музей стал победителем рай-
онной поисковой акции «Дети вой ны». 
В 2018 году признан победителем районно-
го смотра- конкурса образовательных орга-
низаций, посвящённого 75-летию Курской 
битвы. Воспитатель Галина Седнева награ-
ждена Дипломом I степени во Всероссий-
ском конкурсе «Воспитание патриота и гра-
жданина XXI века».

— Одна из задач работы нашего музея — 
приобщение детей к традициям Белгород-
ского края, к традициям России, к традициям 
семьи; формирование чувства патриотизма, 
толерантного отношения ко всем людям, на-
селяющим нашу многонациональную Белго-
родскую область и Россию. Любовь к Отчиз-
не начинается с любви к своей малой роди-
не, — уверена Анастасия Макарчева.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора и из архивов музеев Октябрьской, 
Солохинской школ, детского сада № 32 
села Стрелецкое


