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Вас приветствует отряд  
«Активисты школьного музея»   

     Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие 

в музей нашей школы, узнаем много интересного из 

истории нашей школы, нашего города и края. Начнем 

знакомство с зала «Казачья гвардия» и продолжим его в 

музее Боевой Славы имени маршала Победы четырежды 

героя Советского Союза Г.К. Жукова. 

  

 



История возникновения нашей школы  

Для начала следует ознакомиться с 

историей нашей школы. Здание 

бывшей средней школы №38 в ст. 

Абинской построено в 1912-м году 

владельцами крупного кожевенного 

производства братьями 

Воловодовыми. В 1922-м году 

открылась школа, которую до Великой 

Отечественной войны в народе 

называли «школа Воловодовых». 

Уже с 1989 года она получила 

название школа № 38. Сейчас это 

название носит самая новая школа 

Абинского района, расположенная на 

пр.Комсомольский г.Абинска. 
 



Происхождение названия нашей школы  
 

Наша школа носит имя Крутченко Алексея 
Ульяновича неспроста: 

А.У. Крутченко -ветеран Великой 
Отечественной войны.  

Долгие годы проработал в школе, отдавая 
тепло своей души.  

Он родился 3 октября 1915 года, в хуторе  

Маевского Славянского района 
Краснодарского края. 

Прожил трудную, но интересную и яркую 
жизнь. 

13 лет работал учителем географии в школе 
№38, 

 а с1966 года, до самого ухода на пенсию,  

был директором  школы №38. 

 Имеет правительственные награды:  

«Красная Звезда», 

 медаль «За оборону Кавказа»,  

«За победу над Германией»,  

«За доблестный труд». 
 

 

 

 



Экспозиция «История города» 

Далее, мы с вами продвигаемся к экспозиции 

«История города»: 

Владимир Анатольевич Жихарев- 

Патриот до глубины души! Был предан 

искусству и передал свою любовь к 

прекрасному не одному поколению детей. Внес 

неоценимый вклад в воспитании 

патриотизма, любви к Родине. 

Родился 13 января 1937 года в Белоруссии. 

Детство прошло в суровое время ВОВ. 

С 1989 года началась история создания детской  

киностудии «Юность «в Абинске. 

На стенде вы видите экспонаты киностудии 

«Юность»: камеры, пленки, стол для 

работы с 

пленкой. 

Ушел из жизни 11 мая 2009 года. 

 

 

 

 



Экспозиция «История города» 

Богатырев Виктор Иванович  – актер, 

режиссер, сценарист, член Союза 

кинематографистов СССР, лауреат 

Государственной премии РСФСР, 

премий 

Ленинского комсомола и комсомола 

Украины им. Н. Островского. 

Наш земляк-абинчанин. 

 Родился Виктор Иванович в 1937 году. 

 Окончив среднюю школу № 1, пошел 

работать на консервный завод 

рабочим. Уже тогда в нем 

«проглядывали» его незаурядность, 

широта и богатство внутреннего 

мира. 

 



Экспозиция «История города» 
 

Лола Владимир Панкратьевич-  

Родился 3 октября 1927 года в ст. Холмской 

Краснодарского края. 

Ветеран войны, испытал горечь фашисткой 

оккупации, познал ужасы ВОВ. 

Владимир Панкратьевич  Лола- кавалер 13-ти  

правительственных наград! 

В 59 лет получил диплом, удостоверяющий 

окончание факультета журналистики 

Кубанского университета культуры. 

  За книгу «Жернова судьбы» удостоен 

Лауреата в краевом конкурсе на приз 

маршала Г.К. Жукова. 

Эта книга посвящена нашим героям 

землякам, внесшим свой вклад в победу 

советского народа над фашистской 

Германией в ВОВ.  

Был членом Союза журналистов России, 

членом литературного объединения 

«Родники». Умер 25 февраля 2011 года. 



Экспозиция «История города» 

Далее вы видите стенд, посвященный нашим заслуженным ветеранам ВОВ. 

Пример для всех поколений! 

Елена Авксентьевна Яровая – секретарь комсомольской организации и 

разведчицей в Ахтырском партизанском отряде «Буря».  

Родилась 17 мая 1921 года на хуторе Красном Краснодарского края. В 1940 году 

окончила 10 классов и поступила в Краснодарский Учительский институт. А в 

1941 году началась ВОВ.  

 



Экспозиция «Кубанское казачество» 

Мы с вами переходим к 

экспозиции, посвященной 

Кубанскому казачеству. 

Истории переселения 

казаков на Кубань, их быт, 

традиции, 

участие в истории нашего 

государства. 

Начиная с истории 

переселения и продолжая 

традиции наших дедов, 

казачата нашей школы 

участвуют в жизни 

Кубанского казачества, 

чтят 

память и традиции наших 

предков. 

 



Экспозиция «Кубанское казачество» 



Конец экскурсии по школьному музею  

       Дорогие друзья, отряд «Активисты школьного музея» был рад провести 
экскурсию по музею школы №38. За время нашего путешествия вы 
узнали много нового об истории нашей школы и людях, которые внесли 
большой вклад в развитие патриотизма у подрастающего поколения. 
Будем рады вновь приветствовать Вас в нашем школьном музея и 
поведать самые интересные и познавательные истории! 



Стихотворение  

«Память сохраним» 

Город Абинск славен неравнодушными людьми, 

Большой вклад в развитие города совершили они. 

Будем помнить и чтить каждый подвиг, друзья, 

Ведь пока люди помнят, не начнется война! 

Двери школьного музея открыты всегда, 

Здесь представлен истории ход по годам. 

Школьного музея активистов отряд 

Провести экскурсию безумно рад. 

Не забудем всех тех, кто жизнь отдал 

И под фашистским натиском пал. 

Будет память храниться в сердцах людей, 

Кто был предан родине своей! 

Авторы стихотворения:  

Цымбал В. и Дубровина Д. 



Спасибо за внимание! 


