История создания и деятельность школьного музея «Память жива».
В 1967 году к празднованию 70-летия Великой Октябрьской социалистической
революции под руководством учителя истории Тубольцевой Е.П. совместно с учителем
ИЗО Косоруковым Г.С. в здании рядом со школой была создана Ленинская комната-музей,
где несколько витрин демонстрировали музейные экспонаты и документы военного
времени, а основным предназначением комнаты было проведение пионерских сборов и
комсомольских собраний, торжественное принятие в октябрята, пионеры, ряды ВЛКСМ,
отчёт о выполнении своих личных планов, организация встреч с ветеранами войны и
труда, передовиками сельского хозяйства и т.д. В середины 80-ых пионерское и
комсомольское движение угасало и содержимое витрин перенесли в кабинет истории, где
учителя Катунин В.В., Волобуева А.Н. и Жарикова А.А. переоформили имеющийся
материал, добавляли новый и создавался таким
образом Уголок Боевой славы.
В 2008 году по
инициативе директора школы Емельяновой В.И. к 70летию Курской битвы в школе была образована
историко-краеведческая комната Боевой славы, которой
26 октября 2011 году было присвоено звание
«Историко-краеведческого музея «Память жива».
Приказом №243 от 06 декабря 2011 года по ОБОУ ДОД
«Областной детский оздоровительно-образовательный
центр туризма, краеведения и экскурсий» школьному
музею выдано Свидетельство №14135. К этому
времени накопилось большое количество материала, которое требовало систематизации и
правильного хранения. Тем более, что в школе в 2010 году был организован поисковый
отряд «Курский фронт», члены которого занимаются проведением экспедиций-раскопок по
обнаружению неучтенных захоронений и установлению имен погибших воинов в годы
Великой Отечественной войны. 17 июля 2011 года Международная ассоциация
общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»
выдало Свидетельство №13, которое является документом, удостоверяющим право
ведения поисковых работ на местности с целью обнаружения останков воинов времён
Великой Отечественной войны. Для хранения члены отряда в музей передают бесценные
экспонаты, что сделало музей ещё более значимым и содержательным. Сейчас все
материалы прошлых лет, вновь собранные и оформленные, хранятся здесь. С 2010 по 2013
год руководителем музея был создатель поискового отряда, учитель истории Иванов И.Л.
С 2013 года руководит работой музея учитель географии Айтуганова Л.И.
Много в музее материала, собранного членами школьного объединения «Юные
краеведы». Он повествует об истории села, системы образования на территории
Китевского с/совета, об этапах развития местного хозяйства. Самые ценные материалы –
это описание судеб наших односельчан, которые прославляли и славят в настоящее время
боевыми и трудовыми подвигами свою малую родину. Пополняют материалы музея и
другие педагоги, выполняя проектные и исследовательские работы по истории своей
малой родины.
В настоящее время в музее оформлено 7 экспозиций: «История села Китаевка», «Орудия
труда и предметы быта жителей села Китаевка во второй половине 19-первой половине 20
веков», «Пионерский уголок», «Они сражались за Родину», «Деятельность поискового
отряда «Курский фронт», «Наши успехи и достижения», сменная выставка «Умелые руки».
По Книгам основного и научно-вспомогательного фондов в музее хранится соответственно
275 и 43 экспоната, документа, работы.

Материалы музея востребованы в течение всего учебного года для проведения
общешкольных мероприятий, уроков Мужества, организации встреч, написании
рефератов, проектных и исследовательских работ. Со своими материалами обучающиеся
школы выступают на районных и областных краеведческих конференциях, а по
результатам областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций Курской
области, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации
«Новая экспозиция» наш музей стал победителем. Также наш музей был награжден
Дипломом за активное участие в областной выставке музейных экспонатов, военнопатриотических клубов и объединений ОО Курской области «Народная память о
защитниках Отечества», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

