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Аннотация. Сегодня в современном российском обществе растет 
интерес к изучению истории своего Отечества. Уроки истории всегда 
были призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма учащихся, благодатный материал для чего дает изучение 
истории России. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 
восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, 
школьник утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на 
героев Родины. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является одним из 
важнейших, героических, трагических событий двадцатого века. Годы 
войны - важнейший этап в Отечественной истории.  

Изучение истории Великой Отечественной войны в школе 
отличается многообразными подходами. Главным источником знаний 
для учащихся является школьный учебник. Сегодня содержание 
учебных книг обновилось пополнением фактов, описанием событий и 

явлений, ранее не представленных в учебной литературе. Особое 
внимание уделяется работе с документами. Но, к сожалению, в 
современных школьных учебниках истории, на наш взгляд, уделяется 

недостаточное количество часов на раздел “Великая Отечественная 
война”. В таких условиях возрастает роль школы и учителя в 
формировании у школьников мотивации к изучению фактов войны. В 
школах Поныровского района особая роль отводится изучению 
краеведения, так как именно на поныровской земле разразилось 
грандиозное сражение второй мировой войны - Курская битва. 

Изучение краеведческого материала о Великой Отечественной 
войне, воспитывает у учащихся любовь к Родине, родному краю. 
Большую роль в изучении учащимися истории своей страны, своего края, 
поселка играет школьный музей. 

Школьные музеи и краеведческие уголки Поныровского района 
являются центрами патриотического, духовно-нравственного и 
гражданского воспитания школьников, они сохраняют историческую 
память Курского края. Школьные историко-краеведческие музеи 
помогают молодому поколению в формировании гражданской позиции 
позиции в современных условиях, вырастить настоящих патриотов 
своей Родины. 

На протяжении тридцати лет существования историко- 
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краеведческий музей Поныровской средней общеобразовательной 
школы является центром патриотической и воспитательной работы 
общеобразовального учрежения. Работа в музее помогает понять и 
глубже постигнуть прошлое, традиции, мировоззрение нашего народа. 
Мало знать перечень дат, событий, имен выдающихся людей, перечень 
памятников истории и культуры, нужно все это прочувствовать самому. 

Основными целями и задачами музея являются: создание условий 
для сохранения связи времен, преемственности поколений, воспитание 
патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культуре, 
истории русского народа, пропаганда подвигов воинов Великой 
Отечественной войны. 

К основным направлениям музейной работы относятся: 
экскурсионная работа,подготовка тематических выставок, подбор 

материалов для уроков мужества, классных часов, проведение бесед, 
работа в архивах, выпуск газеты «Памятные даты России»,переписка с 
музеями страны с целью поиска нужной информации,подготовка 
месячника героико -патриотической работы. 

В школьном музее созданы такие экспозиции, как «Поныри в годы 
Великой Отечественной войны (северный фас Курской битвы), 
«Партизанское движение в Поныровском районе Курской области». В 
коллектив музея входят лучшие учащиеся школы,члены клуба «Юность» 
под руководством учителя истории Калужских Л.П. и ветерана Великой 
Отечественной войны Калитиевского В.А. 

В музее проводятся уроки мужества, экскурсии, встречи с 
ветеранами и тружениками тыла. Музей собирает, хранит и передаёт 

новым поколениям историю и традиции родной школы, села, военное 
прошлое своей малой родины, духовные ценности Курского края. 
Школьный музей является инициатором проведения массовых 
мероприятий, посвященных памятным датам. 

При музее работает подготовленная лекторская группа. В нее входят 
как учителя истории, краеведения, так учащиеся 10,11 классов. 

Особой популярностью пользуются экскурсии по памятным местам 
п.Поныри и Поныровского района. Учащиеся-лекторы с удовольствием 
знакомят гостей с достопримечательностями родного края. Частыми 
гостями клуба «Поиск» являются давние друзья, основатели Кургана 
Славы связистам на поныровской земле, учащиеся ПТУ № 4 г. Курска. 
Традиционно встреча проходит 5 мая. 

 Музей проводит большую исследовательскую работу. Темы для 

исследования учащиеся выбирают сами. Это: «История создания 
Поныровского музея Курской битвы», «Дети и война», «Учителя ПСШ-
ветераны Великой Отечественной войны”. Учащиеся работают над 
исследовательскими проектами: “Улицы родного поселка Поныри, 
носящие имена героев Советского Союза (улица им.Г.К.Жукова; улица 
Н.Ф.Ватутина;улица им.К.К.Рокоссовского;улица А.Д.Сапунова; улица 
им.Г.С.Кагамлыка)», «Партизанское движение в СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Песни Великого подвига», 
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«Солдатский фольклор Великой Отечественной войны», «Памятники 
Поныровского района (мемориал Героям Курской битвы, памятник 
Героям Саперам)”, «Вклад поныровцев в Великую Победу». 

В Ольховатской средней школе в краеведческом музее школы 
отведено место для уголка Боевой Славы. В музее оформлена 
экспозиция, рассказывающая о боях на Северном фасе Курской дуги. 
Проводится экскурсия под названием «Экскурсия по местам 
ожесточенных боев северного фаса Курской дуги» по разработанному 
маршруту «На направлении главного удара» не только для школьников 
своей школы, но и для учащихся и педагогов других образовательных 
организаций. Целями и задачами данной экскурсии являются: 
ознакомление участников с реальными событиями, происходившими в 
районе, направлением главного удара немецких войск 5-12 июля 1943 

года в районе с. Ольховатка и его окрестностей; выявление мест, где 
происходили наиболее сильные бои, где совершили свой подвиг 
советские воины, получившие за это звание Героя Советского Союза. 

На территории Ольховатского сельсовета установлены памятные 
знаки Воинам -танкистам, воинам 140-й дивизии и памятник героям 
артиллеристам 3-й гвардейской истребительно-противотанковой 
бригады на Тепловских высотах у с.Самодуровка, в 1959 году по посьбе 
жителей переименованной в с.Игишево. Село носит имя героя 
Советского Союза Георгия Ивановича Игишева, погибшего в 1943 году и 
захороненного здесь же в братской могиле. На месте захоронения воинов 
26 ноября 1943 года был установлен памятник Героям - артиллеристам. 
А по дороге от памятника по аллее из пирамидальных тополей, 

посаженных ветеранами и учащимися, можно попасть в школьный 
музей, расположенный в Игишевской средней школе. Школьный музей 
зародился в 1959 году, как Уголок Боевой славы. С помощью совета 
ветеранов 140-й дивизии был открыт в школе музей Боевой славы. На 
открытие съехались 400 ветеранов со всей страны, тогда Советского 
Союза. 

В музее хранятся альбомы той памятной встречи и всех 
последующих встреч. В 1963 году на 20 летний юбилей Курской битвы, 
здесь побывал и сам Командующий Центральным фронтом К.К. 
Рокосовский, встречался с местными жителями. В музее хранятся копии 
фотографии встречи, где он беседует с местными жителями. 

Учащиеся школы продолжают военно-патриотическую работу: в 
музее проводятся тематические экскурсии, дни открытых дверей. К 

сожалению, нет в живых ветеранов, участников тех боев, но приезжают 
в школьный музей их дети, внуки, и правнуки, почтить их память, 
поклониться их могилам. Учащиеся школы ухаживают за памятниками. 
Школьники в данное время работают над сбором материала по 
Соборовскому полю, где за бои с 5-10 июля 1943 года звание Героя 
Советского Союза получили 33 воина. 

Каждый год в школах Поныровского района в феврале месяце 
проводится месячник военно-патриотической работы. 8 февраля в день 
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освобождения поселка Поныри от немецко-фашистких захватчиков 
проходят линейки, с возложением венков к памятным местам. 9 февраля 
в день памяти, в поселке Поныри проходит митинг на мемориале воинов 
северного фаса Курской битвы. Учащиеся школы из состава клуба 
«Витязи» несут вахту памяти у вечного огня. 

В течение месяца проходят встречи учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, на территории поселка в живых осталось всего 
четверо. Среди них участник парада 7 ноября 1941 года в Москве Иван 
Иванович Стекачев. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство 
и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. 

 
 


