
 

 

Из истории школы… 

 

 

 

Ты мира не узнаешь, не зная края своего 

Над раздольем русским, 

В горней сини 



И плывут, и тают облака, 

А березы шепчут о России, 

Как шептали в древние века, 

И текут привольно наши реки… 

Так цвети и здравствуй, край родной! 

Мы с тобой, моя Россия, 

Нераздельно связаны судьбой. 

 

В. Троицкий 

 

 

 

 

Наша школа носит имя героя Советского Союза 

Виктора    Данильченко 

Выпускника  СтародеревянковскойСШ № 5 

 В 1941 году окончил среднюю школу, а вскоре попал на фронт. В течении 

всего времени пребывания на фронте участвовал в боях за освобождение 

Кавказа и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Своим личным 

примером и мужеством Данильченко Виктор воодушевлял бойцов в боях. 

Данильченко Виктор Иванович геройски погиб в боях за освобождение города 

Севастополь. За геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых 

заданий, командование представило к высшей награде-званию героя 

Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года Виктора Ивановича Данильченко посмертно присвоено 

званиегероя Советского Союза. 



 

 

 

Учащиеся СШ № 5 свято чтут память героя Советского Союза Виктора Ивановича 

Данильченко. В школе состоялась встреча с сестрой  героя- Бескоровайной Ниной 

Ивановной. Она рассказала о Викторе, его учёбе, заботе о матери, о фронтовых письмах. 

30 апреля 1975 года пионеры нашей школы выехали в ст. Александровскую, на родину 

В.И. Данильченко, где установлен памятник герою.Школьный музей призван 

способствовать формированию у учащихся гражданско - патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования.Патриотическому воспитаниюв нашей школе придаётся 

особое значение. В 1978 году 19 февраля в СШ № 5 была открыта первая в нашем районе 

комната Боевой Славы, где и разместили собранный следопытами материал.Центром 

воспитания патриотизма является наш музей, который начинался с поисковой работы 

маленького отряда юных следопытов- всего их было двенадцать человек, руководителем 

которого был ученик школы Александр Мовчан. Затем поисковая работа увлекла целые 



классы вместе с классными руководителями, активными следопытами стали Деревянко 

Мария Федотовна и её сестра Галушкина Антонина Федотовна, а возглавила 

деятельность всего школьного поискового движения Серебрякова Людмила Никитична. 

Каждый класс имел конкретное задание, ребята связывались с разными точками СССР. 

У истоков музея стояла Серебрякова Людмила Никитична.Серебрякова   Людмила 

Никитична.В школе № 5 Людмила Никитична начинала свою деятельность ещё 

ученицей. В 1947 году впервые переступила порог родной школы. В школе Людмила была 

прилежной, дисциплинированной ученицей, отрядной пионервожатой и поэтому была 

избрана на районный слёт пионеров, в качестве делегата, куда попасть в те времена было  

нелегко.Окончив школу в 1954 году, Людмила долго не задумывалась куда пойти учится, 

её педагогический путь был выстроен ещё в школьные годы. Окончив Усть-Лабинское 

училище в 1956 году, была приглашена на работу вторым секретарём райкома 

комсомола.В школу Людмила Никитична вновь вернулась, но уже в качестве 

пионервожатой, а позже учителем начальных классов, в это же время тянула учёбу на 

заочном отделении в г. Краснодаре. Важно отметить в биографии то, что в 1960 году 

Людмила Никитична первая зажгла пионерский костёр в станице Стародеревянковской, 

который по традиции потом зажигался ежегодно, пока не распался Советский Союз.В 

1964 году построено новое здание школы, куда переводят молодого педагога в качестве 

учителя начальных классов и секретарём партийной организации, в которую избиралась 

в течении 13 лет . За заслуги Людмила Никитична назначена организатором 

внеклассной и внешкольной работы, а уже с 1984 года по 2000 занимала должность 

директора СШ №5.С теплотой и благодарностью вспоминает годы и коллектив, с 

которым трудилась столько лет в этой школе. Коллеги вспоминают Людмилу 

Никитичну как тактичного, дипломатичного директора.Серебрякова Людмила 

Никитична стояла и у истоков школьного музея, который был открыт в 1978 году, в 

честь 60-ти летия Советской Армии. Отряд « юных следопытов» начал сбор документов 

о Великой Отечественной войне. 

 



1960 год-  Людмила Никитична первая зажгла пионерский костёр в станице 

Стародеревянковской. 

В 1978 году 19 февраля в СШ № 5 была открыта первая в нашем районе комната 
Боевой Славы, где и разместили собранный следопытами материал. Шли годы и 
комната Боевой Славы, пополнявшаяся экспонатами, превратилась в маленький музей. 
Здесь бережно хранятся  материалы о защитниках Родины: письма и фотографии, 
боевые награды, грамоты, старые газеты, предметы быта                                                                       
Центральное место в нашем музее занимает стенд, посвящённый подвигу нашего 
земляка, выпускника нашей школы Виктора Ивановича Данильченко. Виктор закончил 
нашу школу  в 1941 году и вместе со своими одноклассниками ушёл на фронт. 
Освобождал Кубань и Крым. Командир пулемётного взвода 319 гвардейского 
горнострелкового полка комсомолец гвардии лейтенант Данильченко в апреле 1944 года 
в боях на подступах к Севастополю возглавил группу разведчиков, которые скрытно 
проникли в расположение врага и массированным автоматно-пулемётным огнём 
вызвали панику в рядах фашистов. При отражении контратаки танков и пехоты 
противника заменил раненого командира роты, которая в рукопашной схватке 
овладела г. Омега. Похоронен в братской могиле в посёлке шестая верста южнее г. 
Севастополя. В. И. Данильченко награждён орденом Ленина, Красной Звезды. Указом 
Президиума Верховного Совета 24. 03. 1945 года присвоено посмертно Звание Героя 
Советского Союза. Его имя носят улицы, предприятия, школы.             Обратите 
внимание на  фотографии, тех кто прямо после  школьного выпускного бала шагнул  во 
взрослую  жизнь, рядом с ребятами был тогдашний директор школы Иван Степанович 
Турьянский. По-разному сложились судьбы выпускников школы 1941 года выпуска. 
Погибли в боях  за Родину: Багно М.Н., Ткаченко Г. М., Колесник А. П., Данильченко 
В.И.. Вернулись домой, рано повзрослевшими 15 выпускников 1941 года. 

 



 

В нашем музее хранятся фотографии наших земляков, которые сложили свои головы, 
защищая советскую Родину. 

Мария Коновалова – красивая, смелая, юная она была связной в партизанском 
отряде, много раз рисковала  она, доставляя партизанам важные сведения,  и однажды 
удача отвернулась от юной партизанки, её схватили. Гестаповцы пытали девушку, так 
и ничего не добились от комсомолки,  они зверски замучили её. 

 

 



Хотий Люба, погибла на корабле « Орлёнок», перевозившем боеприпасы к осажденному 
Сталинграду. 23 ноября 1943 года на корабле произошёл взрыв и Люба погибла.В годы 
войны многие мальчишки и девчонки рвались на фронт, пытаясь помочь Красной 
Армии, организовывали подпольные организации на захваченной врагом 
территории.Так в небольшом шахтёрском городке Краснодоне, который находится 
недалеко от Ростова. Молодые парни и девчата создали подпольную организацию « 
Молодая гвардия», которая стала центром сопротивления оккупантам: они  
выпускали листовки, в которых рассказывали правду о положении на фронте, подожгли 
биржу труда, чтобы сжечь документы тех, кого немцы хотели угнать в Германию в 
качестве бесплатной рабочей силы. Много подвигов совершили эти ребята, отчаянно 
рискуя своей жизнью, но гестаповцы сумели разоблачить их. Почти всех их арестовали, 
долго пытали, устроили расстрел, но не сумели их  убить и полуживых бросили в шурф 
шахты, из глубины которой ещё несколько дней раздавались стоны смертельно 
раненных  молодогвардейцев.Освободившие Краснодон красноармейцы подняли из 
шахты тела юных героев, они погибли, так и не увидев победу, но их подвиг бессмертен. 
В 1969 году в нашей школе  в гостях у ребят и учителей побывала мама Любови 
Шевцовой, которая была одним из лидеров « Молодой гвардии». Ефросинья Мироновна 
Шевцова передала в дар музею портрет своей дочери.В городе Ростове-на-Дону есть 
могила пионера-героя Вити Черевичкина, который тоже был подпольщиком. Ему 
поручали очень серьёзное дело, он передавал военную информацию партизанам, а 
доставляли её почтовые голуби, которых  вырастил Витя . фашистам стало известно 
об этом, Витю убили- утром его нашли партизаны, а рядом лежали убитые голуби. 
Подвиг Вити Черевичкина помнят, о нём сложили песню.. 

 

Жил в Ростове Витя Черевичкин 

 В школе он отлично успевал, 

И в свободный час он, как обычно 

Голубей на волю выпускал 



Голуби вы, мои милые 

Улетайте в облачную ввысь, 

Голуби вы, сизокрылые, 

В небо голубое поднялись. 

Вот однажды мимо дома Вити,  

Шёл отряд карателей- зверей,  

Офицер вдруг крикнул: « Отнимите 

У мальчишки этих голубей» 

Долго Витя с ним сопротивлялся 

Долго голубей не отдавал. 

И раздался выстрел одинокий 

И убили Витю наповал. 

В центральном стенде нашего музея представлены фотографии  и документы наших 

земляков участников Великой Отечественной войны, вернувшихся домой живыми. 
Лаптев Алексей Данилович.Воевал с 1941 по1945 г. участвовал в освобождении 
городов: Темрюк, Керчь, Крыма, Польши. Войну закончил в Германии. Награждён 

орденом Отечественной войны 2-й степени.Коваленко Наба Степанович.Воевал с 
1941 по 1945 гг в 1-й гвардейской танковой армии. Освобождал Украину,Варшаву. 
Участвовал во взятии Берлина. Награждён медалями. «За боевые заслуги», « За 

освобождение Варшавы», « За взятие Берлина».Кущ Николай Григорьевич. Ушёл на 
фронт в 1943 году, в возрасте 24-х лет.  Участвовал во взятии Берлина. Награждён 

медалями: « За победу над Германией», « За боевые заслуги». Станиславский 
Василий Степанович.Воевал с 1941-1945 гг. участвовал в освобождении Украины, 
Венгрии. Участник взятия Берлина. Награждён медалями: « За взятие Берлина», « За 
победу над Германией». Ткаченко Семён Михайлович. С первых дней войны 
отправляется в пехотное училище, по окончании которого назначается командующим 
пулемётного взвода. В ноябре 1943 года в составе 367 горно-стрелковой  дивизии, взвод 
вступил в бой на подступах к г.Моздоку при взятии ст.Минеральные Воды – ранен, 
после госпиталя снова участвует в боевых  

операциях под г.Крымском. За участие в боях награждён двумя орденами «Красной 

Звезды», орденом «Славы» 3-й степени, медалями. Несмеянов Иван 
Иванович.Служил в морском флоте на подводной лодке.Был в тылу врага на 
секретном задании.                              В нашем музее бережно хранятся экспонаты, 
напоминающие о жестокой войне- это красноармейские книжки, грамоты, кисеты, 
письма солдат, осколки различных снарядов, каски немецкого и русского воина, 



противотанковое оружие, мина от миномёта. Сохранилось военное  письмо- 
треугольник Деревянко Аврама, которое было написано в перерыве между боями.Наш 
музей  бережно хранит  ордена, орденские книжки, архив семейных фотографий, личных 
документов, переданные в дар музею родственниками и самими ветеранами.И сейчас 
музей пополняется экспонатами, напоминающими о подвиге народа в той жестокой 
войне: в дар музею передают свои награды ветераны и их родственники, чтобы память 
о них не пропала. Это награды ветеранов Великой Отечественной войны Гарькуша М. 
Т., Копылова К. П., Кремень П. И., Шкурко П. Д. 
Музейная комната располагает основным фондом (ордена, фотографии  военных 
лет, документы,  грамоты, фронтовые письма,   предметы быта казаков)   и 
вспомогательные экспозиции,   манекены в казачьих костюмах) :« Станичники в 
годы войны»,  

« Почётные труженики станицы», «Четвёртый казачий корпус», « Участники 
Чеченской войны». 

 

 

 

 



Фонды школьного музея постоянно пополняются, так как музей не только 

аккумулирует документальные свидетельства прошлого, но и создает летопись 

сегодняшнего дня школы,  в дар музею передаются вещи, ордена, предметы быта 

жителями станицы Стародеревянковской.  Ответственный за оформительскую 

работу Довбня Дмитрий. В период месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, он оформляет в альбомы, раскладушки поисковый 

материал. Отвечает за качество тестов и этикеток, готовый этикетаж – 

аннотации к отдельным экспонатам. Организует экспозиции на тему: «Станичники 

в годы войны», «Труженики тыла», снимает копии тех музейных предметов, 

которые необходимы для раскрытия темы, но не могут быть помещены в 

экспозиции.Собираются материалы об учителях – ветеранах педагогического труда, 

о выпускниках школы. Установлена переписка с отдельными учителями и 

выпускниками. На основе собранного материала составлена «Летопись школы». 

 

 

 

         В комнате Боевой славы постоянно действует актив по военно-патриотической 
работе. Членами актива являются учащиеся 9-10 х классов:Якушева Дарья, Довбня 
Дмитрий, Биленкова Алина, Ходосевич Виктория. В совет музея входят ветераны 
войны и труда  Терещенко Н.И.. и Серебрякова Л.Н.Актив вместе с руководителем  
Нефёдовой С.П. планирует работу комнаты Боевой Славы, планирует встречи, 
вечера.Главные хранители фондов Богиня Владислав и Богиня Сергей. Они отвечают 



за сохранность основного и вспомогательного фондов музея, предохраняя их от 
загрязнения, сырости, выцветании, механических повреждений. Ведут учет 
поступлений в музей через  инвентарные книги, периодически организуют работу по 
инвентаризации фондов.Ведётся «Книга памяти» о погибших родственниках 
учащихся – участниках войны, ежегодные поздравления ветеранов войны с праздником 
Победы.Ответственная за поисковую работу Кострыкина Алёна. В ее обязанности 
входит разработка поисковых заданий совместно с советом музея. Затем поисковые 
задания раздаются поисковым группам класса, и на заседаниях совета музея 
рассматривается их выполнение и защита. Ответственные за поисковую работу 
вместе с поисковой группой занимаются сбором информации для оформления 
экспозиции «Маршал Жуков». Отбирает необходимый материал, занимается научно-
исследовательской работой. Музей хранит личные вещи и фотографии участников 
Чеченской войны - выпускников школы №5. 

Ответственный за лекционную работу Швецова Екатерина. Она разрабатывает 
темы лекций и экскурсий вместе с лекторской группой и организует работу с 
классами. Контролирует работу лекторов-экскурсоводов через их отчеты на 
заседаниях совета музея. Ведет тетрадь проводимых мероприятий, помогает 
лекторам составлять маршруты экскурсий, использовать для работы документы, 
экспонаты музея. Несет ответственность за уровень подготовки экскурсоводов. 
Составляет график проведения экскурсий в музее и тематических лекций по классам. 
Организует подвижные выставки в классах. Вместе с советом музея участвует в 
организации тематических вечеров, встреч. 

В уголке имеется ряд экспозиций: 

1. « Герой Советского Союза - В.И. Данильченко» 

2. «Учителя-участники ВОВ» 

3. «Они погибли за Родину - выпускники СОШ № 5» 

4. « Передано в дар музею - документы, орденские книжки, фронтовые письма,     
фотографии участников и ветеранов Вов» 

5. « Быт казаков» 

6. «Участники Чеченской войны» 

7. « Станичники в годы войны» 

8.  « Почётные труженики станицы» 

Краеведение. Сбор этнографического материала (орудий труда, предметов быта, 
образцов национальной одежды, запись песен, сказаний, обрядов) и пополнение 
экспозиции «Коренные жители края». 



 

 Моя родословная. Поисковые задания: «Личный архив – ХХ век в истории моей семьи». 
Сбор материалов об истории семей проходит через опросы родственников, через работу 
в районном  архиве, через поездки в другие районы, где когда-то проживали 
родственники, переписку с родственниками из других городов, работу с воспоминаниями 
и фотографиями. К работе привлекаются младшие школьники, которые составляют 
родословные своих семей, гербы семей.История школы. Сбор материалов об учителях – 
ветеранах педагогического труда, о выпускниках школы. Установлена переписка с 
отдельными учителями и выпускниками. На основе собранного материала составлена 
«Летопись школы». Основные направления деятельности школьного музея: - 
краеведческое; - культурно-просветительская деятельность в школе; - массовая 
экскурсионная работа; - учебно-исследовательская деятельность; - осуществление 
охранных мероприятий по содержанию и хранению экспонатов; - сотрудничество со 
школьной газетой «Акцент».    Активистами школьного музея проводится ежегодно 
обзорные тематические экскурсии для учащихся школы № 11 и детей из МДОУ №21. 
Традиционно проводится конкурс «Лучший экскурсовод». В практике работы 
школьного музея различают два вида экскурсий: 1) учебные, связанные с изучением 
программного материала; 2)внепрограммные экскурсии, проводимые по плану 
воспитательной работы.  

 



 

 

 Осуществляют помощь в проведении уроков мужества. Учащиеся заботятся о 
сохранение фондов, проводят переучет основного и вспомогательного фонда, 
собирают материалы для новых экскурсий. Изучают собранный материал и 
обеспечивают его учет и хранение, осуществляет создание экспозиции, проводят 
экскурсии для учащихся, оказывают содействие учителям в использовании музейных 
материалов в учебном  

 

процессе. Школьный музей очень активно работает с ветеранами войны и труда: 
закрепляет ветеранов войны и труда за классами, с целью проведения шефской 
работы; проводит операции «Забота».Экспонаты попадают в музей различными 
путями, в основном, они переданы дарителями. Музей продолжает пополняться  и  
обновляться. Казачий уголок. Здесь собраны предметы быта казаков, фотографии, 
одежда, посуда. Оформление этой экспозиции только начинается. Сделаны первые 
шаги. Но собранный материал- это работа уже сегодняшних следопытов во главе с 
руководителем музея Нефёдовой С. П..  Состав музея продолжает традиции 
следопытов, стоявших у истоков нашего музея. В  2012 году в школе открылся 
кружок «Музейная поисковая работа» в 5- х классах в рамках реализации программы 
ФГОС.  Ребята с радостью посещают кружок, составляют  и проводят интервью 
ветеранов Великой Отечественной войны, выпускают стенгазеты к юбилейным 
датам, участвуют в различных краеведческих конкурсах, собирают воспоминания 
людей разных поколений, принимают активное участие в месячнике оборонно-
массовой и патриотической работе. 



 

 

 

 

 

 



Так, например в рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы , 5 

февраля проведён единый классный час на тему: «Освобождение Кубани, Каневского 

района от немецко-фашистских захватчиков» в 10 Б классе. Ребята узнали о военных  

подвигах, походах  тех, кто отстоял независимость нашей Родины в годы Великой 

Отечественной войны, наших земляков: Дмитрия Эммануиловича Демьяненко, 

получившего тяжёлое ранение в грудь в 1943 году; Богачёва Стефана Дмитриевича, 

пропавшего без вести районе Курска, Дудка Марка Трифоновича, получившего легкое 

ранение в голову в 1941 году итяжёлое в ногу и плечо. Учащиеся испытали гордость и 

выразили чувство благодарности за наших дедов. 

 

Классный час на тему: «Они защищали  Родину» в 10 классе, который разработан 

экскурсоводами музейно-поисковой работы. 



 

 

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения ребятами музейно-
поисковой работы был проведён музейный урок на тему: «Традиции казаков» 
благодаря, которому учащиеся узнали много интересного о казачьих традициях, об 
огромном значении рушника в жизни человека, о том, что рушник идёт по жизни с 
человеком с рождения и до смерти. Юные экскурсоводы проводят большую 
экскурсионную работу. Это прежде всего обзорные экскурсии по музею и его 
экспозициям. Темы экскурсий разнообразны. Они посвящены коренным жителям, 
истории станицы, школы. Разработаны темы экскурсий по Великой Отечественной 
войне: 

- «Ветераны войны», 

- «Война и школа», 

- «Дети – герои войны»                   

- «Великие сражения» 

Проводятся экскурсии в музее и для учащихся. В музее постоянно действует актив. В 
2013-2014 учебном году членами актива являются обучающиеся 5,9-х классов. В декабре 
действовала акция «Археологи», которую провели участники музейно-поисковой 
работы. Ребята искали на территории родной станицы старинные предметы, 
приносили в музейный уголок школы. Руководитель музея С.П. Нефедова провела 
экскурсию по музейному уголку, рассказав школьникам о быте кубанских казаков. В 
последний день работы ребята пригласили всех желающих оценить подготовленную 
сценку о зимних праздниках  казаков. 



 

29 января  состоялось музейное мероприятие «О чести, доблести и славе!», посвящённое 

освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся 1-х классов 

от  экскурсоводов Алифиренко Юлии и Сторож Елизаветы узнали о боевых подвигах на 

территории нашего  района в годы Великой Отечественной войны. Малыши с 

удивлением узнали о сложном периоде в истории нашей станицы. Задавали много 

вопросов и покинули музей с условием, что ещё в дальнейшем будут посещать музей. 

 

28 января состоялся музейный урок в 5 классах на тему: «Выпускники 1941 года». 

Ребята узнали, о том, как отряды юных  следопытов собирали ценный материал о тех, 

кто отстоял независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны: это 

выпускники 1941 года, которые после школьного бала ушли на фронт вместе с 

директором школы: Турьянским Иваном Степановичем. Один из выпускников: герой 

Советского Союза Виктор Иванович Данильченко, чьё имя носит наша школа, он погиб, 

защищая        г. Севастополь.  Не вернулись с фронта Колесник Анатолий, Ткаченко 



Григорий, Багно Михаил. Многие выпускники работали учителями в школе: Перменова 

Нина, Федорченко Виктор, Гринько Надежда. 

 
Руководитель музея составляет план работы в период месячника  

оборонно-массовой и патриотической работы. 

 

 
 

 



Одним из важнейших ключевых дел  музейно-поисковой работы является участие в 
операциях «Забота» и «Милосердие».

 
 

 

 

Ребята каждого класса оказывают шефскую помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, учителям-пенсионерам, инвалидам. 

 

 

 

 

Ребята 6-х классов провели неделю музейных  урок ов  и мероприятий на тему: «Они 
защищали Родину», подготовили экспозиции на тему: «Труженики тыла»,  
«Летопись славных дел», проведена  игровая  программа для учащихся 4-х  классов 
«От клинка и штыка до могучих ракет» и  в завершении возложили цветы к 
Обелиску и могилам  ветеранов. 



 

 

Ребята нашей школы имели возможность увидеть и пообщаться с удивительным 
человеком, женщиной-зенитчицей, ветераном ВОВ Чупрасовой Марией Васильевной. 
Недавно она рассказывала о великих днях войны выпускникам нашей школы, сегодня – 
подросткам. Неподдельное внимание чувствовалось к участнице-фронтовику со 
стороны подрастающего поколения. – Нас было 12 подруг, с которыми мы вместе ушли 
на фронт, - вспоминает Мария Васильевна, - сейчас я осталась одна. На наших глазах 
погибло 6 подруг, после войны – остальные… Но жизнь продолжается, и мы должны 
прожить ее достойно. 

 



В школе прошли тематические встречи с участниками боевых действий в Афганистане 
- Сальниковым П.Д.  и в Самали - Турта В. Эти люди – герои, у которых нужно 
учиться выдержке, мужеству, самообладанию. Они защищали мирное население, 
независимо от их национальной принадлежности, они сражались за МИР! 

 

Юные экскурсоводы Музейно-поисковой работы провели урок Мужества о кубанских 
девушках-снайперах. 

 



В 10 классе состоялся тематический классный час на тему:  «Афганистан болит в душе 
моей». Соболева Юлия подготовила рассказ с сопровождением презентации о военных 
событиях  

 

 
 

Встреча учащихся 7-х классов с полковником милиции в отставке, участником боевых 
действий в Афганистане, Гринем Александром Павловичем. Этот человек как образец 
для подражания ребятам: ему не занимать мужества, отваги и смелости, он не 
понаслышке знает, что такое война. Александр Павлович показал ребятам 
топографическое расположение мест, которые называют «горячими», расспросил 
учащихся об их дедушках и бабушках, связи с войной. Историко - краеведческий музей 
осуществляет деятельность во взаимосвязи с администрацией школы, учителями-
предметниками, классными руководителями, ветеранскими организациями, 
родителями и учащимися школы.  

 
 

Руководитель музейно-поисковой работы организовала  встреча учащихся с 
полковником в отставке Василием Петровичем Панченко. Девчонки и мальчишки 
младших классов с неподдельным интересом и любопытством рассматривали ордена и 



медали военного, расспрашивали, за что же они получены. Василий Петрович поведал о 
годах учебы в школе, военном училище, институте. Ребята спрашивали о званиях и их 
ранге по возрастанию. Полковник дал слова напутствия детям: «Прежде всего, должна 
быть дисциплина, нужно работать над собой, не лениться, если хочешь достичь чего-то 
в жизни…» После данной встречи многие мальчишки загорелись желанием поступить в 
военное училище! 

 

Школа регулярно проводит встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  

 

Кириченко Николай в гостях у ветерана Великой отечественной войны Василия 
Семёновича. 

 



Встреча учащихся 10 Б класса с труженицей тыла Мельниковой Людмилой 
Владимировной 

 

На встречу с 6-классникамибыл приглашен участник ВОВ Кудря Александр Иванович.  
Он рассказал ребятам о непростой жизни в те военные суровые годы. Дал 

напутственное слово будущим защитникам Отечества 

. 

 

Встреча с ветераном войны Терещенко Николаем Ильичом прошла в стенах школы. 
Ветеран поведал старшеклассникам не только о жизни в годы войны, но и о своей семье 



в настоящее время. Николай Ильич не привык жаловаться, считает, что пока человек 
движется, он все должен выполнять сам. Напоследок ветеран пожелал ребятам не 
сбиться с нужного пути, быть внимательнее к своим родным и близким. 

 

 

 

Материалы школьного музея регулярно используются учителями ,как на уроках, так и 
во внеклассной работе. Создан актив музея, важное место в его работе занимает 
подготовка и учеба экскурсоводов, и работа с экспозиционным материалом. Музейная 
комната располагает интервью ветеранов ВоВ. Учебные экскурсии, работа с фондами 
при подготовке докладов и сообщений, встречи с интересными людьми, постоянное 
обновление экспозиций музея, связь его с жизнью, с сегодняшним днем, участие в сборе, 
оформление собранных материалов помогают в воспитании духовно- нравственной 
личности.                                                                   

 



 

 

 

График работы музея 
 

• Понедельник-     08.00 -  13.00 

• Вторник-             13.00 -  17.00 

• Среда-                  08.00 -  13.00 

•  Четверг-             13.00 -  17.00            

• Пятница-             08.00 -  13.00          

• Суббота -             08.00 -  12.00            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


