
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  МБОУ СОШ №8 

  НАИМЕНОВАНИЕ МУЗЕЯ:  Историко – краеведческий музей 

«Патриот». 

ПРОФИЛЬ МУЗЕЯ:  историческое краеведение. 

  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 353284 Краснодарский край г.Горячий Ключ, 

станица Бакинская, пер.Горбунова №1, МБОУ СОШ №8. 

 

Директор МБОУ СОШ №8   Шеремет Людмила Николаевна. 

Руководитель музея: Спиридонова Елена Ивановна, председатель совета 

ветеранов ПВО №5, бывший учитель географии МБОУ СОШ №8 станицы 

Бакинской  города Горячий Ключ. Педагогический стаж работы 30 лет.  

Работает в музее с 01.09.2006г. 

В музее работают  группы учеников разных  классов СОШ №8. 

 

Направление деятельности музея: 

- изучение и документирование исторического прошлого Кубани, города 

Горячий Ключ, станицы Бакинской,  в соответствии с профилем музея; 

-  сохранение и пополнение фондов музея, их учет в инвентарной книге; 

- содействие в использовании экспозиций и фондов музея в учебно-

воспитательном процессе; 

- поисковая и исследовательская деятельность учащихся; 

 - организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешённой законом. 

 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

    По своему профилю музей историко-краеведческий. Он воссоздает 

страницы истории Великой Отечественной войны 1941-45 г., историю 

казачества кубанской станицы, трудовые победы работников колхозов и 

совхоза.  

    Девиз музея - "Этих дней не смолкнет слава». 

Цели и задачи школьного музея. 

    

    Школьный музей призван: 

-служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения.    



 - воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

гуманизма, высокой нравственности посредством приобщения к 

историческому прошлому своей малой Родины; 

 - формирование познавательных интересов и практических навыков 

поисковой и исследовательской деятельности,  

 - формирование ценностного отношения к историческому наследию, 

- проведение культурно-просветительской работы среди учащихся и 

населения станицы Бакинской. 

 - расширению кругозора и познавательных интересов,  

-развитию практических навыков поисковой и исследовательской 

деятельности.  

На его основе образовательный процесс выстраивается в нескольких 

основных направлениях: краеведческая работа, музейная работа, ветеран 

живет рядом, казачество. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ 

 

        Создание школьного музея в средней школе №52 станицы Бакинской 

Апшеронского района Краснодарского края  началось в 1964 году по 

инициативе Бойко Лидии Петровны и директора школы  Серяпова 

Владимира Павловича, с комплектования  в каждом классе «Уголка боевой 

славы».  Потому что, не было отдельного помещения и собрано было 

небольшое количество материала.  Благодаря, работе учителя географии  

Бойко Лидии Петровны, уголок боевой славы превратился в настоящий 

музей, о котором было написано множество статей в газетах, получено 

огромное количество благодарственных писем за выполненную работу. 

Активными помощниками стали учитель начальных классов Слюсаренко 

Евгения Максимовна, учитель истории Полубот Валентина Ивановна, 

учитель русского языка Бойко Людмила Даниловна. 

      Официальное название - «Школьный музей»,  за большую поисковую 

работу,  было присвоено только в  1977 году. 

В 1975 году Лидия Петровна переехала на жительство в поселок 

Первомайский, а руководителем школьного музея стала, учитель начальных 

классов Слюсаренко Евгения Максимовна, главное направление ее работы 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

     Было оформлено панно с портретами станичников не пришедших с войны. 

«Их имена бессмертны», здесь 336 фамилий   тех, кто не вернулся. Большое 

спасибо художнику Педаш А.С. за стенды. 

Это наши главные экспозиции «Салют Победа!» о встречах с ветеранами 

войны,  

«Саратовский партизанский…»,  

«Почетные пионеры дружины имени А.Матросова». 

 «Ветераны надели ордена» 

«4-й гвардейский кубанский казачий полк» 



«Никто не забыт, ничто не забыто». Общая выставка стендов. 

      В 2000 годы руководителем музея была учитель начальных классов 

Юдина Галина Алексеевна, которая также внесла свой вклад в сохранение 

музея, пополнение экспонатов. 

СОБРАН КУБАНСКИЙ УГОЛОК 

 

В 2005 году наш музей принимал участие в смотре-конкурсе  школьных  

музеев, посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. Получили грамоту за активное участие от краевого совета 

ветеранов. 

В 2006 году руководителем музея назначена учитель географии Спиридонова 

Елена Ивановна. 

 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. 

 

Участники войны самые почетные гости, их всегда принимали с большим 

почетом и уважением. 

1 место в краевом конкурсе    

по истории  Кубани,  посвященном 65-летию освобождения края от 

фашистов. 2008г. 

занял ученик 8 класса Куницин Данил за выполнение исследовательской 

работы «Мемориальная доска». Председатель городского совета ветеранов  

генерал  В.П.Добротворский приезжал в школу и вручил ученику в подарок 

книги о разведчиках. В Краевой станции юных туристов Куницин выступал с 

докладом перед авторитетной комиссией. 

По материалам, собранным о партизанском отряде, Бойко Л.П. написала 

книгу «Уходили в поход партизаны» в 2006 году, а в 2010 году вышло второе 

издание переработанное и дополненное. 

2014г-2019г.   9 мая.   БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

Освещение  деятельности  школьного  музея   в  СМИ. 

 

Работа  школьного музея МБОУ  СОШ №8  освещается  в  газете  «Горячий 

Ключ»   с 2006  года: были напечатаны статьи: (смотрите приложение) 

- «Пополнение «Патриота», 

- «Чтобы помнили», 

- «Нальчик – друг партизана», 

- «Почет и уважение тем, кто ковал Победу», 

- «Место падения самолета нашли следопыты», 

- «Половина века школьного музея», 

- «Краевед и педагог с большой буквы»,   

- «Ровный строй, четкий шаг»,  

- «Тропами партизанскими», 

- «Значился сорок первым», 

- «Народные мстители», 



- «Щедрой души человек», 

- «Краевед и педагог с большой буквы», 

- «Годы длинные, песня звонкая», 

- «Уходили в поход партизаны». 

Шефство над ветеранами, памятниками воинам,  павшим в годы  

Великой Отечественной войны 

 

   В  школе 13 марта  2015 г., проводилось торжественное мероприятие 

«Вручение  юбилейных медалей труженикам тыла», на мероприятие были 

приглашены все  ветераны, учащиеся школы поздравили ветеранов веселым 

концертом. 

 

 



 
 

 
 



 

 



 

 



 



 
 

 
 



 
 

 

 



 Приглашенные гости, члены совета ветеранов, участники боевых действий, 

на последнем звонке в МБОУ СОШ №8 и в школьном музее. 

Компетентное жюри на смотре строя и песни, посвященного Дню Победы. 

 

 

 



17.10.2019г. 

Никто не забыт!   Ничто не забыто!  

 

 К 75-летию Великой Победы в нашей стране проводится работа по 

восстановлению памятников участникам войны, а в Краснодарском крае 

запущен региональный проект «Имя Героя» в общеобразовательных 

учреждениях, в целях увековечивания памяти героев Великой Отечественной 

войны.  

 
Для присвоения имени героя Сергея  Слепова, ребятами  6 класса была 

проведена поисковая  работа, необходимо было разыскать родственников 

героя, для этого письменно обратились в администрацию г. Нижний Тагил, 

откуда был родом Сергей Слепов, а так же в газету «Тагильский рабочий». 

На наше обращение откликнулись. Родственники были найдены. 

 
Спиридонова Е.И.  -   Я хочу выразить благодарность главе города 

Александру Николаевичу Кильганкину, за внимание и  поддержку, когда мы 

обратились к нему с просьбой о замене памятника Герою Великой 

отечественной войны, летчику, погибшему на территории нашего района. 

Еще хочу сказать слова благодарности главе Бакинского сельского округа 

Недобоенко Василию Владимировичу за его активное участие в решении 

всех вопросов, связанных с реконструкцией памятника Сергею Слепову. За 

установку памятника благодарим атамана станицы Даценко Сергея 

Юрьевича,  жителей станицы - Шаталова Сергея Ивановича и Морозова  

Владимира Владимировича. 

Почтим память минутой молчания.  Приглашаю вас возложить цветы к 

памятнику.   

 
Представление гостей: 

Степанченко Сергей Владимирович- руководитель комитета краевого совета 

ветеранов. 

Шестибратова Ольга Васильевна – председатель городского совета 

ветеранов. 

Недобоенко Василий Владимирович – глава Бакинского с/о. 

Аникеев Василий Матвеевич – атаман Горячеключевского районного 

казачьего общества. 

Даценко Сергей Юрьевич – атаман Бакинского станичного казачьего 

общества. 

Бикетов Александр Ефимович –полковник танковых войск, ветеран, 

Рахманин Александр Тимофеевич –подполковник авиации, ветеран. 

Максимов Виктор Дмитриевич – подполковник авиации, ветеран. 

Отец Дмитрий – священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице 

Бакинской. 



Спиридонова Елена Ивановна – председатель первичной ветеранской 

организации станицы Бакинской. 

Ученики 7 класса имени летчика Сергея Слепова, 15 человек. 

Жители станицы, 23 человека. 

 

 
 

 
Выступление  представителя краевого совета ветеранов Степанченко С.В. 


