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Комплексный краеведческий музей  
 

 Первый раздел - 

этнографический раздел, 

Быт села Поповка 

показывающий жизнь и быт 

крестьян в прошлом. Когда 

смотришь на эти экспонаты, 

попадаешь в совсем другие 

времена. Каких только 

инструментов, предметов 

быта, обихода здесь нет - 

всё, чем пользовались 

жители села Поповка в своей 

жизни. Каждый экспонат 

имеет свою историю. И наши 

экскурсоводы с любовью 

рассказывают о них. 

 Этот раздел отражает 

историю Великой Отечественной войны. 

Это стенды об участниках войны, суровые 

экспонаты: патроны, гильзы, штыки, 

стволы, каски, найденные на территории 

села, история Великой Отечественной 

войны. Здесь хранятся фронтовые письма, 

извещения о погибших, грамоты, 

благодарности, ордена и медали, 

полученные нашими односельчанами в годы 

Великой Отечественной войны. Это 

суровый раздел, который рассматриваешь 

с содроганием в сердце, с комком в горле. 

Здесь же есть и данные о работниках 

тыла, об их героическом труде во времена 

Великой Отечественной войны. Это 

фотографии и многочисленные альбомы, 

посвященные фронтовикам и труженикам 

тыла. 

 

 Здесь 

представлены обширные 

материалы по вековой 

истории школы. 

Представлен обширный 

материал о деятельности 

комсомольской и пионерской 

организациях.  Написаны  

исследовательские работы о 

бывших выпускниках школы, 

учителях. Эти материалы 

помогают учителям 

воспитывать истинно 

патриотические чувства у 

школьников. 
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 Одним из 

привлекательных разделов 

является раздел 

«нумизматики» - здесь 

собраны многочисленные 

монеты и денежные единицы 

России, также представлены 

денежные единицы других 

стран и многочисленные 

национальные украшения 

женщин в прошлом. 

 

 Здесь собраны 

материалы о православной 

истории села, 

православных праздниках, 

старинные иконы. Раздел 

очень молодой, поэтому 

постоянно пополняется  

новыми материалами. 

Материалы этого раздела 

помогаю учителям при 

проведении уроков 

Православной культуры   

 Здесь собраны 

разновидности минералов 

и полезных ископаемых 

Белгородской области. 

Информация об 

образовании Белгородской 

губернии. В этом же 

разделе - ископаемые 

останки древних 

животных, зубы мамонта, 

дерево, превратившееся в 

камень, орудия каменного 

века для выделки кожи. 
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Основу музейной ценностей составляют предметы старины, собранные у 

сторожил села. Так же ценность представляют письма и похоронки с фронта. 

Особую ценность имеет генеральская шинель, папаха и фотографии из 

личного архива, которую подарил нашему музею сын генерала- майора  

Ерошенко П.С. 


