
          Материалы стендов о Великой 

Отечественной войне помогают 

представить историю войны, 

познакомиться с его героями. В 

экспозиции представлены некоторые 

предметы, принадлежащие 

односельчанам, участникам Великой 

Отечественной войны: каска, фляжка, 

шинель, ремень. Отечественной войны.  

            Нельзя вести урок технологии по 

теме «Вышивка» без посещения музея. 

Разглядывая узоры на вышивках, дети 

учатся фантазировать. Каждый ученик 

представляет, как было трудно, в тоже 

время интересно, их бабушкам и прабабушкам творить неописуемую красоту 

при мигающем свете лучины.  

           Важная особенность школьного музея состоит в том, что учитель может 

здесь вести обучение учащихся путем 

открытий. Работая в музее, учащиеся 

открывают новое для себя из того, что уже 

известно многим, а кроме того, иногда в 

процессе поисков учащиеся делают 

открытия, имеющие научно – практическое 

значение. Следовательно, школьный музей 

помогает воспитывать в учащихся 

исследовательскую активность, развивает 

творческое мышление, прививает навыки 

самостоятельного приобретения знаний. 

Такой подход не только расширяет круг 

знаний, но  углубляет нравственное 

воспитание учащихся, воспитываются 

чувство уважения к истории своего 

прошлого, страны.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района КБР 

 

        Школьный Историко-краеведческий музей 

МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек 

действует с 2012 

года. Работает 

под девизом: 

«Изучаем 

прошлое, чтобы 

познать 

настоящее и 

заглянуть в будущее».  

Наш школьный музей - это творческое 

сотрудничество учителей и учеников, он 

является хранителем и продолжателем лучших 

традиций школы в историко-краеведческом направлении. Музей воспитывает у 

учащихся уважение к прошлому своей Родины, 

своего района, села. Учащиеся стремятся к 

сохранению исторического наследия, желанию 

видеть свою малую Родину богатой и 

неповторимой. Связывая в ходе поисковой работы 

разные поколения, 

музей пробуждает 

в подростках 

чувство 

милосердия к 

старшим, ветеранам труда. Музей формирует в 

юном гражданине чувство сопричастности ко 

всему, что происходит в окружающем мире, 

стремление принять посильное участие в 

важных событиях, происходящих в России.  

 

 



«Летопись школы» 

   Обзорная экскурсия по музею начинается со 

знакомства с историей школы, которая неразрывно 

связана с историей 

нашего села. 

Официально годом 

основания нашей школы 

считается 1963 год, но 

школа существовала и до 

1963 года, но в другом 

месте и в другом здании. 

Первая школа была 

построена на берегу реки Баксан в 1920 году. В 30-х годах начинается массовое 

обучение  детей   и взрослых. В 1936 г школа была преобразована   в 

семилетнюю, потом стала восьмилетней, а в 1945 году школа была 

переименована в «Среднюю школу». Первым директором стал Гучинов Аюб 

Нануевич.  Под тематическим блоком «Летопись школы» в нашем музее 

представлены материалы по истории образования 

школы: «Это гордое слово Учитель», «История 

школы в лицах», «История Пионерской 

организации Кишпекской средней школы». Здесь 

можно увидеть фотографии открытия первой 

средней школы, первых учителей, ветеранов труда. 

В данном тематическом блоке представлены также 

экспонаты предметов школьной жизни, атрибуты 

пионерской и комсомольской организации, 

альбомы по годам «Летопись школы», 

фотографии школьной жизни. Здесь же можно 

проследить историю ученической школьной 

производственной бригады, которая многие 

годы была лучшей в Баксанском районе. 

Поисково-исследовательской группе учащихся и 

их руководителям удалось найти фотографии 

первой школы, первого педагогического 

коллектива, а также восстановить список первых выпускников школы 

 

«В жизни всегда есть место подвигам» - под 

таким названием совсем недавно в нашем музее 

появился тематический блок. Он посвящѐн 

памяти выпускника школы Балкарова Аслана 

Артуровича, старшего лейтенанта полиции, 

геройски погибшего при исполнении служебного 

долга 4 февраля 2019 года. Награжден «Орденом 

Мужества», 

посмертно. В его 

честь в нашей 

школе установлена 

мемориальная 

доска. Балкарову Аслану исполнилось всего лишь 

27 лет. Очень больно, когда уходят молодые 

парни в самом расцвете сил. Ничто не сможет 

восполнить эту горькую утрату.  Но он погиб, 

защищая мир и покой нашей республики. Такие 

как Балкаров Аслан Артурович навсегда остаются 

в памяти поколений, мы не имеем права их 

забывать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

экспозиция данного тематического блока 

посвящена академику Петровской Академии 

наук и искусств нашему земляку Кушхову 

Хусену Темиркановичу. Он внѐс большой 

вклад в развитие ветеринарии, является 

автором многих научных статьей.  

       Материалы следующей экспозиции «Им 

гордится мой род» представлены именами 

выдающихся тружеников села. Именно их 

неутомимый труд поднимал колхоз в трудные 

послевоенные годы, именно они в 

дальнейшем были удостоены звания 

Лауреата Государственной премии в области 

сельского хозяйства, награждены «Орденом 

Ленина», «Орденом Трудового Красного 

Знамени», Бронзовой медалью от Главного 

комитета ВДНХ СССР за достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства 

СССР. Это Тхакахов Музабир Милович, 

Карданов 

Асланбий 

Альхоевич. 

Они стали 

Победителям

и 

социалистического соревнования, награждены 

орденами и медалями  от имени Центрального 

Комитета  КПСС, Совета Министров СССР. 

Каждая страница их жизни - это страница 

истории нашего села, республики, всей нашей 

многонациональной Роди 

 

 

«Афганистан - боль моя» 

 «Афганистан - боль 

моя»- так называется 

следующая экспозиция, 

где собраны материалы 

Афганской войны. В 

Афганистан наших 

ребят послала Родина. И 

они с честью выполнили 

свой 

интернациональный 

долг. Долг солдата 

перед Родиной, клятву, 

на верность которой он 

произносит вместе со словами присяги. Неотъемлемым достоинством наших 

солдат являлись патриотизм и верность Отечеству. Но война есть война. Она 

приносит смерть, страдания и нескончаемую боль, которая навсегда остаѐтся в 

сердце. Среди этих молодых людей, которые с честью служили своей Родине на 

чужой афганской земле, были и жители нашего села, восемнадцатилетние 

парни.  Их фотографии, 

письма с войны, записные 

книжки представлены в 

данном тематическом 

блоке. 

Каждый раз, когда 

смотришь на них, 

представляешь все ужасы 

войны, через которые 

пришлось пройти этим 

молодым людям. Они 

являются примерами 

мужества, верности 

данной присяге. 

 



«Моя малая Родина» 

В работу школьного музея включены 

учащиеся разных возрастов. Каждый 

старается внести свою лепту в сохранение 

истории своей малой Родины. И как 

свидетельство этого интереса – появление в 

музее следующего тематического блока  

«Моя малая 

Родина». 

Здесь 

представлены 

экспозиции: 

1."История села Кишпек", 

2.«Свидетельства жизни села начала 19 века», 

3.Макет кабардинского двора 15 

века/творческая работа учащихся. 

Здесь имеются орудия труда прошлого и 

позапрошлого века, предметы быта, предметы 

декоративно-прикладного искусства, одежда, 

вышитые костюмы, которым почти сто лет. 

Они по-прежнему прочны и ярки. В 

настоящее время «Предметы быта» 

пополнены   старинными предметами из 

дерева, глины, различных материалов, 

имеющих историческую ценность. Каждый 

экспонат, каждая экспозиция интересна 

детям. Это результат поисково-

исследовательской деятельности учащихся 

нашей школы, для которых музей – это не 

просто помещение давно забытых вещей, 

это связь с историей прошлого, это история 

страны, Родины. 

 

 

«Моя родословная» 

Любовь к Родине начинается от любви 

к родному дому, семье. Особое место в 

нашем школьном музее занимают 

материалы тематического блока «Моя 

родословная», куда входят 

экспозиции: 

 «Им гордится мой род», «Наши 

прославленные земляки» , «Оставить 

след на Земле», «Дочь Кавказа / 

Исследовательская работа о жизни и 

творчестве первой кабардинской 

поэтессы  Фаусат Балкаровой /, «Человек 

чести»./ Материалы, связанные с жизнью 

и деятельностью первого президента 

КБР В.М.Кокова/ 

 В этом тематическом блоке 

представлены очень много интересных 

материалов о наших земляках, которые прославили своими делами не только 

свой род, село, но и всю республику, внесли огромный вклад в развитие и 

процветание большой и малой Родины. 

Валерий Мухамедович Коков, Первый Президент КБР, видный общественный 

деятель, начинал свою работу в нашем селе. 

Это был не только талантливый, мудрый 

руководитель республики, но и очень 

ответственный, честный человек. Поисково-

исследовательской группе учащихся удалось 

собрать материалы, связанные с его жизнью и 

деятельностью: воспоминая современников, 

старейшин села, которые с ним работали, а 

также фотографии, копии документов, 

свидетельствующие о его работе в колхозе 

«Трудовой горец». Постановлением местной 

администрации. 



Научно-исследовательская работа на базе музея. 

           Научно-исследовательская 

работа – одно из основных направлений 

деятельности любого музея, и школьного, в 

частности. На базе школьного Историко-

краеведческого музея МОУ «СОШ им. 

В.М.Кокова» учащиеся проводят научные 

исследования, посвященные истории рода, 

истории страны, истории Малой Родины. 

Сами рефераты становятся впоследствии 

частью музея, которые исследуются уже 

последующими поколениями учащихся. 

Таковы работы: “Мой род – моя крепость”, 

“Моя семья”, «История моего рода - рода 

Тхакаховых», «История моего села», 

“О чем рассказал фронтовой 

дневник?”, “Письма с фронта...”, 

“Красноармейская книжка...”, которые 

помогают ребятам на примерах знакомых им 

людям (жителей села) проследить судьбу 

страны, лучше понять еѐ историю. 

В текущем учебном году мы продолжили 

исследование истории села Кишпек.  Данное 

исследование было включено в планирование 

работы музея. Учащиеся поставили задачу 

рассмотреть подробно историю села в XIX веке.  

        Проекты и наработки легли в основу 

научно-исследовательских работ, которые были 

впоследствии представлены на конкурсах и 

научно-практических конференциях «Эврика», «Сигма» «Чтения памяти 

В.И.Вернадского», «Достояние Республики», «Черкесский мир»,  «Моя 

родословная», где заняли призовые места.  

 

«Моѐ Отечество» 

Одной из героических страниц истории нашей страны является Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. Особое место в нашем школьном музее 

занимает тематический блок «Моѐ Отечество». Каждая его экспозиция- это 

героическое прошлое нашей Родины, это 

мужество и отвага солдат Отчизны, которые 

защищали мир на нашей земле. Даже названия 

экспозиций 

никого не 

может оставить 

равнодушным. 

Это «Вечная 

память 

односельчанам, 

погибшим в годы войны 1941-1945 годах», 

«Отчизны верные сыны», «Герои Великой 

Отечественной войны», «Солдат Отчизны», 

«Летопись огненных лет», «Памяти павших…», 

«Живые забыть не смеют». «Военные 

документы», «Книга Памяти» 

       Храбро сражались за родину на фронтах войны жители нашего села. 

Многие из них не вернулись с поля сражений. В нашем Историко-

краеведческом музее есть бесценные материалы: подлинные письма с 

фронтов Великой Отечественной войны, 

награды ветеранов, а также многие 

фронтовые документы, фотографии, 

альбомы, переданные в музей из семейных 

архивов жителей села, а также собранные 

учащимися в ходе поисковой 

исследовательской работы. К ним 

относятся документы, фронтовые 

письма воинов-красноармейцев, 

красноармейские книжки. Зайдя в 

музейную комнату нашей школы и подойдя к стеллажу, где собраны материалы 

о фронтовиках, можно увидеть пожелтевшие от времени фронтовые письма. 



Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, сделанным больше 

семидесяти лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографская 

краска на почтовых открытках. Эти дорогие сердцу 

письма отца с 

фронта до сих 

пор бережно 

хранила 

Сабанчиева 

Женя 

Кербековна, 

жена Залимхана. 

После ее кончины письма бережно долгое 

время хранила правнучка Залимхана и Жени -Карданова Раиса Ратмировна . 

Она передала бесценные письма в историко-краеведческий музей нашей 

школы. 

Особое место в музее занимают материалы из семейного архива рода 

Этлуховых. Этлухов Шика Такович ушел на войну добровольцем в 16 лет, 

несовершеннолетним, приписав себе два года после гибели старшего брата. 

Сразу обращаешь внимание на орденскую книжку периода Великой 

Отечественной войны.  На первой ее странице четко выписано тушью имя ее 

владельца: Этлухов Шика Такович. На второй – указаны награды, которыми 

Родина отметила ратный подвиг воина в разгроме немецко-фашистских 

захватчиков. Медали: 

«За отвагу» /1944 год/ 

«За боевые 

заслуги» 

/1942 год/ 

«За 

боевые 

заслуги» 

/1945 год/ 

«За освобождение Варшавы» /1944 год/ 

«За взятие Варшавы» /1944 год/ 

«За боевые заслуги» /1943 год/ 

«За отвагу» /1943 год/ 

«За победу над Германией» /1945 год/ 

 

Он сражался храбро, в 18 лет бал 

командиром танкового экипажа 

Т-34, дошел до Берлина, где 

большими буквами написал: 

«Дошѐл до Берлина с Победой 

Шика- кабардинец!» 

            Всегда особое внимание 

посетителей музея привлекают 

экспонаты- подлинные свидетели 

тех грозных лет. Их можно 

рассмотреть поближе, 

представить себя на месте бойца. Отверстия от пуль в касках, осколки снарядов, 

заставляют учащихся задуматься о ценности человеческой жизни, о людях, 

которым принадлежали эти уникальные вещи военной поры. Наверное, 

поэтому, учащиеся нашей школы сами с интересом занимаются поисковой 

исследовательской деятельностью. В ходе кропотливой работы молодым 

следопытам под руководством их руководителя Хапоховой Ф.Т. удалось 

полностью установить имена и фамилии всех участников Великой 

Отечественной войны из с.п. Кишпек.  На основе этого материала к 75-летию 

Победы создана «КНИГА ПАМЯТИ», посвященная защитникам Родины в 

Великой Отечественной войне. 

Это частица нашей святой 

благодарности тем, кто ценой 

своей жизни приблизил час 

Победы в Великой 

Отечественной войне, отстоял 

свободу и независимость нашей 

Отчизны, спас мировую 

цивилизацию от коричневой 

чумы фашизма. Вечная память 

погибшим, низкий поклон всем 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. Пусть их 

светлый образ осенит нас, ныне живущих, грядущие поколения в деяниях во 

благо Отечества! Пусть живет в веках величие подвига многонационального 

народа нашей страны в Великой Отечественной войне. 



Достижения и награды музея 

За свою недолгую историю существования музей получил немало 

дипломов и грамот за вклад в патриотическое воспитание молодѐжи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа, проводимая на базе музея 

  На базе школьного Историко-краеведческого музей 

проводятся подготовка к различным урокам по 

предметам «История России», «История КБР», 

«Культура КБР».    В текущем учебном году учащиеся 

школы продолжили исследовать историю села 

Кишпек. Были представлены на уроках интересные 

факты об истории села, людях, чья интересная жизнь 

и деятельность стала частью истории.  Данные 

исследования были 

включены в планирование 

работы краеведческого музея.      Также на базе музея 

проводятся уроки-конференции, которая по своей 

методической направленности относится к разряду 

нетрадиционных уроков.  Подобная работа 

раскрывает не только познавательные задачи, но и 

решает существенные воспитательные проблемы.  

Учащиеся знакомятся с историей Малой Родины, 

учатся соотносить историю маленького городка с 

историей   огромной страны. Конечно, это активизирует интерес к предмету, 

рождает чувство гордости и уважения к истории страны. 

     На базе школьного музея   был проведен нетрадиционный урок с 

использованием театральной педагогики. Тема урока «Быт и традиции 

кабардинского народа».  В ходе урока   с использованием   экспонатов музея  

разыгрывались сценки из жизни   кабардинского народа 17-19 веков.   

        В музее проводятся уроки истории, литературы, 

классные часы. Экспонаты используются на уроках 

математики, технологии, краеведения, литературы. 

Материалы, собранные в школьном музее, служат 

прекрасным подспорьем для проведения уроков, 

посвященных истории родного края, изучению 

произведений кабардинских писателей: Алий 

Шогенцукова, Адама Шогенцукова, Аскарбий 

Шортанова… 

 



 

 

 

 

 

 

 

       МЫ РАДЫ 

ВИДЕТЬ ВАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек 

Баксанского муниципального района КБР 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 по школьному Историко-краеведческому музею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

       Кабардино-Балкарская Республика 
Баксанский муниципальный район 

с.п.Кишпек, ул. Школьная 11 

Директор: Балкарова Дадусия Сафраиловна 

Составитель: Хапохова Фатимат Таловна, 

  учитель русского языка и литературы 

 

 


