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«Я прожил жизнь с сознанием, 
что приношу пользу народу, а 
это главное для любой жизни.»

Г.К.Жуков

В музее нашей школы два зала:  

1 зал: Музей Боевой Славы имени 
четырежды Героя Советского Союза 

Г.К. Жукова: объединяет 
экспозиции времен Великой 
Отечественное войны, здесь 
расположены артефакты и история 
их возникновения.

В зале имеется 42 посадочных 
места для учащихся, что позволяет 
проводить патриотические и 
познавательные мероприятия, 
презентации и видеолекции. 



«Этих дней не смолкнет 

слава, не померкнет 
никогда.»         

С.Алимов.



«Для меня всё, что было связано с Великой Отечественной войной, свято, не 
подвержено никаким изменениям. Это то, на чём я стою, на чём стоит моя семья. 
Я считаю, что это великий подвиг советского народа и русского народа.»
Мария Владимировна Захарова.

Останки военного истребителя Bell 

P-39 Airacobra

Аркадий Васильевич Фёдоров 1917-1992 

Лётчик-ас, заместитель командира 

эскадрильи 16-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 9-й 

гвардейской Мариупольской 

истребительной авиационной дивизии 8-й 

воздушной армии Южного фронта, гвардии 

капитан, Герой Советского Союза, именно 

на этом самолете был сбит в небе над 

Кубанью…



В нашем музее проходят 
мероприятия, презентации, 
Всероссийские уроки и 
онлайн экскурсии. 
Активисты школьного 
музея принимают активное 
участие в их подготовке и 
проведении.



«Казачество — это часть нашей 
культуры ,российской культуры, 
причем не просто часть 
культуры, а очень яркая часть 
нашей культуры»

В.В.Путин

2 зал: 

«Казачья Гвардия» - в этом зале 
объединено несколько 
экспозиций:

«История нашей школы», 

Военно-патриотический раздел-
«Никто не забыт…», 

«Кубанское Казачество - наши   
традиции» (история переселения 
казаков, быт, традиции и т.д.), 
«Духовное имя Кубани»;



История возникновения нашей школы.
Альбомы, повествующие о трудовых буднях 
наших учителей.
Среди наших учителей –ветераны Великой 
Отечественной войны.
Долгие годы проработал в школе, отдавая тепло 
своей души, ветеран Крутченко Алексей 
Ульянович - 13 лет работал учителем географии в 

школе №38, а с 1966 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».



Гордость нашего музея - экспонаты творческих людей:

Владимира Анатольевича Жихарева и 
Богатырева Виктора Ивановича

внесших  неоценимый вклад в воспитании патриотизма, любви к Родине, не 
одному поколению детей:
«Духовное имя Кубани»



Эта часть экспозиций 
музея посвящена 
нашим героям-
землякам, внесшим 
свой вклад в победу 
советского народа над 
фашистской 
Германией в ВОВ. 



Виталий 
Павлович 
Тохмаков

За мужество и верность воинской 
присяге посмертно награжден 
орденом Мужества.

«Боевое имя Абинского 
района»



Истории переселения казаков на Кубань, их 
быт, традиции, участие в истории нашего 
государства.



Традиции дедов и 
отцов чтим!

Начиная с истории 
переселения и 

продолжая традиции 
наших дедов, казачата 

нашей школы 
участвуют в жизни 

Кубанского казачества, 
чтят память и традиции 

наших предков.



В нашем музее регулярно проводятся экскурсии для младших классов, встречи с 
представителями казачества, ветеранами боевых действий и участниками локальных войн. 
«Активисты школьного музея» - всегда активно участвуют, работают над презентациями, 
проводят «Уроки мужества» в своих классах. 
«Активисты школьного музея» работают над проектом «Дети большой войны» в основу 
которого лег проект Музея Памяти Шурави «Дети-герои Великой Отечественной войны».



«Бывают в жизни нашей даты,
Когда не только день и час-

Минуты и секунды святы
Для всех, для каждого из нас…»

Используемые источники информации:

Школьный Музей Боевой Славы имени четырежды 
Героя Советского Союза 

Г.К. Жукова


