Приказом Комитета образования и науки ОБОУДОД «Областной
детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и
экскурсий» № 243 от 06.12 2011 года школьной комнате Боевой славы
был присвоен статус историко-краеведческого музея.
Музей располагается в отдельной комнате. Он сотрудничает с КОМПОО
«Поиск»Курск, КРО «Союз десантников России», областным краеведческим
музеем, школьным поисковым отрядом «Курский фронт», школьной детской
организацией «Родничок», районным и областным архивами, областной
библиотекой им. Асеева.
Работа музея регламентируется следующей документацией:
- Свидетельство №14135 школьного историко-краеведческого музея;
- Паспорт школьного музея;
- Инвентарная книга основного и вспомогательного фондов (число единиц
хранения экспонатов основного фонда – 298; научно-вспомогательного
фонда – 47 (альбомы, папки, стенды, документация);
- Книга актов и заявлений приема на постоянное (временное) хранение
предметов музейного фонда;
- Книга регистрации актов приема на постоянное (временное) хранение
предметов музейного фонда;
- Книга учета массовой работы школьного музея;
- План работы школьного музея (на год и перспективный);
- Книга отзывов и предложений по работе школьного музея;
Координируют работу музея:
- Айтуганова Любовь Ивановна – учитель географии, руководитель
школьного объединения «Юные краеведы»;
- Совет музея в составе: Молодцов Павел
Косторная Дарья
Белозеров Сергей
Колесникова Анастасия
Еремина Екатерина
До 2013 года в музее существовали 4 основные экспозиции:
- «Китаевка - село мое родное»
- «Труд и быт жителей Китаевки в конце 19-начале 20 веков»
- «Великая Отечественная война в судьбе села»
- «Поиск»,
в 2013 году создана еще одна:
- «Наши успехи и достижения».
Сбор материалов музея имеет несколько направлений. Часть экспонатов
музея предоставили жители села Китаевка, а когда начался сбор предметов
быта и орудий труда жителей второй половины 19- начале 20 века, то селяне
не только приносили экспонаты, но и демонстрировали их изготовление и
применение.

Многие экспонаты остались из исторической комнаты школы, экспозиция
«Поиск» полностью представлена предметами, найденными во время
раскопок членами отряда «Курский фронт», большинство текстового
материала оформлено обучающимися школы, особенно членами
объединения «Юные краеведы». Направления работы объединения самые
разнообразные. А различные методы и формы проведения занятий
способствовало быстрому и достоверному накоплению материала. Это и
встречи со сторожилами села,

проведение экскурсий, беседы с руководителями хозяйства, переписка с
ветеранами педагогического труда ныне не проживающими в нашем селе,

посещение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
встречи с бывшими учителями, работа с архивными материалами и
периодической печатью.

Чтобы правильнее представлять материал посетителям и гостям музея,
члены объединения познакомились с особенностями работы экскурсовода во
время посещения Курского краеведческого музея.

Затем создали свою экскурсионную группу и каждый ее участник
представляет свою экспозицию. Дольше всего посетители задерживаются у
экспозиции, рассказывающей о деятельности поискового отряда «Курский
фронт», созданного в школе под руководством учителя истории Иванова
Игоря Леонидовича, ведь 4 члена этого отряда с удовольствием занимаются и
в
краеведческом объединении.
Много материала представлено в виде проектных и исследовательских
работ, альбомов, папок, детских сочинений и т.д.
С накопленным материалом обучающиеся школы выступают
на
районных конференциях, областных и даже были призерами по теме
«Материалы музея о Великой Отечественной войне». Кроме того, эти данные
востребованы на общешкольных конференциях, родительских собраниях,
проведении Вечеров встречи с выпускниками, где представляется
презентация «История Китаевской школы», ведь она восстановлена не
только с 1961 год, года открытия школы, но и в настоящее время ведется
дневник, в котором отражается жизнь школы за каждый прошедший год,
сопровождаемый фотографическим и другим материалом. Востребован
материал при проведении классных часов, внеклассных мероприятий, уроков
Мужества, это место проведения экскурсий, встреч, уроков.
Описание экспозиций.

1. Экспозиция «Китаевка - село мое родное»

рассказывает
об истории села, об образовании и развитии хозяйства, уникальных местах
села. Все материалы представлены на стенде или размещены в папках,
альбомах. Здесь же оформлен «Школьный уголок», где помещены предметы,
сохранившиеся почти с года образования школы.

Говорят, умирает деревня,
Её участь уже решена.
Если мы растворимся во времени,
Как же выживешь ты, страна?

Поспеши сохранить историю,
И гордись, что среди лесов,
Есть деревня – малая Родина,
Твоё детство, твой мир, твой кров.

2. Экспозиция«Труд и быт жителей Китаевки в конце
19-начале 20 веков» рассказывает о жизни селян в прошлом и в музее
представлены орудия труда и предметы быта жителей с конца 19-до
середины 20 века. Все эти экспонаты подарили музею сами жители. Это
старинные утюги и кувшины, ухваты и лампы, ручные ножницы для стрижки
овец и рубели для глажения белья и т.д. В большом ассортименте
представлены
предметы
одежды
и
обуви
того
времени:

3. Экспозиция«Великая Отечественная война в судьбе
села» рассказывает о суровом времени Великой Отечественной войны, о
подвигах земляков на поле боя и в тылу врага, есть среди односельчан и
участники Курской битвы, здесь представлены награды участников войны,
макеты различной военной техники, материалы о труженицах тыла,
партизанском движении на территории Медвенского района. Сохранился
выпуск газеты от 9 мая 1945 года……

4. Экспозиция «Поиск»,

экспозиция самая молодая, т.к. материал
собран за последние 3 года, когда был организован в школе поисковый отряд
«Курский фронт», возглавляемый учителем истории Ивановым Игорем
Леонидовичем. Поисковым отрядом обнаружены останки 143 бойцов
РККА, найдено несколько медальонов, по которым найдены родственники и
даже члены отряда участвовали в перезахоронении останков воина, здесь же
присутствовали и его родственники из Харькова. Ребятами найдено большое
количество разного оружия и множество личных вещей солдат.

Личные предметы погибших воинов

Эхо войны..

4.

Экспозиция

–

«Наши

успехи

и

достижения»

демонстрирует материал об успехах и достижениях обучающихся школы в
различных видах деятельности: написании проектных и исследовательских

работ, просветительской работе, спорте, участии в художественной
самодеятельности, тимуровской работе, различных конкурсах, выставках.
Грамоты сохранились с 1964 года и хранятся в специальном альбоме. Кубки,
медали – на специальной полке.

