
Организация патриотической поисково-

краеведческой деятельности 

обучающихся в средней школе 

п.Неболчи Любытинского района 

Новгородской области

Из опыта работы 

Недельской Светланы Геннадьевны



Недельская Светлана Геннадьевна

• Педагогический стаж -33 года

• Заслуженный учитель 

Российской Федерации

• Специальность – учитель 

русского языка и литературы

• Преподаваемые предметы:

технология, 

изобразительное искусство, 

основы православной культуры

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Мой родной город –

древний город солеваров, 

город Ф.М.Достоевского, 

Город воинской славы 



В средней школе посёлка Неболчи Любытинского района я 

работаю 32 года, историей края занимаюсь 25 лет, руковожу 

школьным музеем 17 лет, являюсь автором  воспитательной 

системы школы «Растим патриотов России»



Комната Боевой Славы защитников Неболчской

земли в годы Великой Отечественной войны 



Функции школьного музея

• документирование истории и культуры 

родного края путем выявления, сбора, 

изучения и хранения музейных предметов;

• осуществление музейными средствами 

деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся;

• организация культурно – просветительской, 

методической, информационной и иной 

деятельности, разрешенной законом



Направления деятельности

• Формирование и изучение фондов

• Экскурсионная деятельность

• Просветительская деятельность среди учащихся и 

населения по истории ВОв

• Ответы на письма и обращения граждан

• Исследовательская деятельность

• Участие и организация внеклассных мероприятий военно-

патриотического цикла

• Организация походов по родному краю      

• Облагораживание мест захоронений, участие в траурных 

церемониях по перезахоронению останков воинов, 

погребении ветеранов



Встреча с малолетними узниками фашизма, членами 

общественной организации «Дети войны»



Работа участников группы «Краеведы» 

с фондами музея   



Представители поискового отряда «Звезда»



Экспонаты, переданные отрядом «Звезда»



Работа с потенциальными дарителями.

Экспонаты, поступившие от  частных лиц.   



Экспонаты – результат поисковых экспедиций

Передача трака советского танка Т-26 

насельниками  Свято-Троицкого 

Реконьского монастыря, где зимой 

1941 года шли тяжёлые бои 



Поход в район д.Зобищи – места дислокации 

штаба    92 стрелковой дивизии. Ноябрь 2019г



Благоустройство воинских захоронений



Участие в церемониях перезахоронения останков 

воинов, поднятых в ходе поисковых операций



Участие в организации погребения ветеранов 

Великой Отечественной войны



Экскурсионная 

деятельность



Временные тематические выставки



Вечер памяти  Соничевой К.В.- руководителя 

поискового движения (1917-2007)



Акцию «Бессмертный полк» в посёлке 

Неболчи организует Совет музея



Почётный караул у Огня Славы



Мы парни бравые! 

Победители конкурса 

чтецов –

одиннадцатиклассник 

и первоклассник 
(в форме, изготовленной 

в школьных мастерских)





Осмотр полотнища перед мероприятием, ремонт



«Солдатский платок» состоит из 500 платков, 

на которых вышиты имена участников 

Великой Отечественной войны



«Солдатский платок» во время митинга расстилается у мемориала 

«Погибшим неболчанам»



Работа с обращениями по розыску погибших.           

Уточнение места захоронения Семёнова Н.П.



Деятельность по открытию мемориальных мест 

мемориальная  доска о госпитале  

на территории школы Памятник «Пушка»



Краеведческая научно-исследовательская 

деятельность обучающихся



Работа группы дополнительного образования 

«Краеведы»



Профильная смена в лагере «Отечество»



Школьная краеведческая конференция 



Победители и призёры районной 

краеведческой конференции



Козликов Павел: от первого похода  до победителя 

Всероссийского  конкурса «Отечество» 



Федотова Яна, лауреат Всероссийской конференции

«Отечество», в 2019г. награждена знаком Всероссийского

комитета ветеранов поискового движения «За отличие в

поисковом движении»



Диплом – награда музею. Члены Совета 

музея с жюри конкурса



Лауреатами Международного конкурса «Созвездие талантов» в номинации «Наука.

Краеведение» с вручением главной награды конкурса «Звезда академика Дмитрия

Сергеевича Лихачёва» стали шесть воспитанников. С членом жюри после церемонии

вручения наград.



И снова в дорогу… 

Поход к месту падения в 1944 году советского самолёта. 



Начало апреля. Болото уже оттаяло ...



Идём ремонтировать памятник в лесу. Несём кирпичи и цемент. 



На отремонтированном захоронении установили крест.

Пригласили священника для обряда отпевания.



Спасибо за внимание! 


