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Косуха Людмила Витальевна, учитель истории и обществознания АОУ СОШ №4 МО 

Динской район, руководитель школьного краеведческого музея. 

«Школьный музей – 75-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков» 

 (Из опыта осуществления проектной деятельности краеведческого 

музея АОУ СОШ №4 МО Динской район) 

Тема Великой Отечественной войны всегда являлась благодатной для 

воспитания гражданственности и патриотизма.  В год 75-летия освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков она как прежде 

остается источником живой памяти о фронтовых подвигах наших земляков, о 

героизме воинов-освободителей, изгнавших врага с территории Кубани. 

Многие из них, отдав жизнь, покоятся в кубанской земле.  

Для нашего школьного музея, зарегистрированного как 

краеведческий, тема войны и участия в ней наших земляков актуальна всегда. 

Стенды «Наши земляки - Герои Советского Союза», «В небе Кубани» (о 

подвигах лётчиков и лётчиц в воздушных сражениях 1943 года), «Учителя 

школы – участники Великой Отечественной войны» и другие позволяют 

знакомить школьников с этими событиями и привлекать их к проектной 

деятельности. 

Так, проект «Кавалер трех орденов Славы Василий Ильич 

Кильпута», дал начало сбору материалов о подвигах нашего земляка, 

скромного труженика, жившего в микрорайоне нашей школы. Его дочь и 

внуки были нашими выпускниками. Похоронен Герой в станице Динской.  

В ходе реализации этого проекта изучались государственные награды 

Советского Союза, фото и печатные материалы На защиту проекта в форме 

урока мужества была приглашена дочь полного кавалера Орденов Мужества 

Кильпуты В.И. Фролова Нина Васильевна. В районной газете была 

опубликована заметка о герое, папка с материалами хранится в музее, а одна 

из фотографий была передана в районный музей.  

В результате– уроки мужества, участие в поисково- 

просветительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию 

Краснодарского края. По итогам экспедиции Василий Ильич Кильпута 

удостоен почетного титула лауреата в номинации «Боевое имя Кубани». 
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Проект получил продолжение, стал долгосрочным. В начале этого 

учебного года собранный материал о полном кавалере орденов Славы лёг в 

основу другого проекта «Парта Героя».  

Проект «Учителя школы – участники Великой Отечественной 

войны» посвящен учителям нашей школы, прошедшим фронтовой путь с 

оружием в руках до Победы. После окончания Великой Отечественной 

войны фронтовики в разное время работали в нашей средней школе № 4, 

посвятив себя самому мирному делу – обучению и воспитанию детей.  

Выпускница нашей школы, известный краевед Чекрыгина Таисия 

Алексеевна, предоставила нам возможность воспользоваться материалами 

своей книги «На освобожденной земле», опубликованной части Книги 

памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

Динского района, передала рукопись воспоминаний участника войны и 

директора школы Боярко Ивана Никифоровича. Из них стало известно, какой 

была школа в период оккупации, с какими трудностями столкнулись учителя 

и школьники, организуя занятия в освобожденной четвёртой школе. 

«Как сейчас помню, – пишет И.Н. Боярко, – для того, чтобы 

возобновить занятия в школе, вышли все педагоги, полуголодные, 

ослабленные, очищать от мусора будущие аудитории. Ведь только-только 

закончилась оккупация. Школьные здания враги использовали под казармы, 

конюшни, а при отступлении стремились все уничтожить. Мы застеклили 

окна, провели ремонт. Не хватало всего: мебели, тетрадей, ручек, учебных 

пособий. Столы, скамейки и другую мебель ученики и их родители приносили 

из дома, изготавливали сами. За одной импровизированной партой сидели 

ученики по трое, четверо. Вместо тетрадей – старые газеты, книги, 

журналы. Писали между строк. Счастье, если на страницах было много 

пробелов. Не говорю уже о температуре в классных комнатах. Топить было 

нечем, самодельные чернила, сваренные из плодов бузины, красной свеклы, 

луковой шелухи, замерзали в «непроливайках», в пузыречках. Про 

электричество забыла вся Динская. Уроки шли по 30-35 минут, чтобы 

занятия в две смены начинались и заканчивались засветло.» 

Результат проекта: создание постоянного стенда с таким же 

названием, презентации об учителях нашей школы, участниках ВОВ, для 

проведения классных часов и других мероприятий. 

 

Смерть и разрушение несли немецко-фашистские захватчики на 

оккупированных землях Краснодарского края. Фашистская оккупация стала 

страшным испытанием для жителей, враг нанес огромный хозяйственный и 

экономический ущерб нашему краю.  Погибли десятки тысяч кубанцев.  
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Сотрудничество с Динским районным районным музеем дало 

возможность реализовать ещё один проект «Иван Константинович 

Лебедь».  

Иван Константинович ЛЕБЕДЬ работал учителем математики и 

физики в средней школе № 4 станицы Динской. Это был прекрасный 

учитель, человек большой души, грамотный интеллигентный, знающий свой 

предмет. Таким он навечно остался в сердцах учеников. Молодой, стройный, 

с красивым вьющимся чубом, скромный, добродушный, всеми уважаемый 

учитель. Он так хорошо играл на гитаре, что порой ученики после его урока 

отказывались идти на перемену, только бы послушать его. Однажды в 

центре Динской на площади рынка фашисты разожгли большой костёр из 

книг рядом расположенного киоска. 

Иван Константинович оказался свидетелем этого варварского акта. 

Он не выдержал, подошел к немцам и потребовал прекратить бросать в 

огонь произведения «и нашего Пушкина, и вашего Гёте». Но не стали 

фашисты выслушивать упрёки в свой адрес, а разрешили вопрос по-своему – 

в упор застрелили учителя. Больше того, к нему не разрешили подойти ни в 

тот день, ни на второй, ни на третий. Грозили учинить такую же расправу 

каждому, кто не признаёт новый порядок. Лежал учитель на рынке как 

напоминание об этом.» 

В результате совместной деятельности учащихся, учителя и 

сотрудников музея появились подборка материалов в школьном музее и 

презентация для использования в воспитательной работе для классных 

руководителей, публикация материалов в районной газете «Трибуна». 

Проект «Альпинисты в битве за Кавказ», (Прокопов В. И Молчанов 

К.,11 «Б») носит исследовательский характер. Его начало связано с 

экспонатом школьного музея – немецкой каской, на боку которой 

сохранилось изображение эмблемы горных стрелков. Некоторые экспонаты 

Васюринского музея, собранные членами поискового отряда под 

руководством Попова А.И. вызвали интерес старшеклассников – членов 

актива музея. Ребята решили изучить материалы о битве за Кавказ, о 

подготовке альпинистов, их обмундировании, вооружении. 

Защита этого исследовательского проекта проходила в рамках НПК, 

участия в зональной конференции и Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских проектов «Интеллект будущего» с получением Дипломов 

победителей. Так же ребята выступали перед сверстниками в своей школе. 

 

Проекты реалистичны, имеют воспитательную и практическую 

значимость, ориентированы на возможности обучающихся. 
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Оценка качества выполнения проекта (одноклассниками, учителями, 

грамотами по итогам года) важный компонент проектной деятельности. 

Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности постоянного 

развития музея, привлечения новых школьников к участию в его работе. 

В результате реализации проектов имели место: 

 изучение поисковых материалов, поиск экспонатов, фотографий, 

встречи краеведами, тружениками района  

 создание экспозиций по темам проектов, проведение экскурсий, 

использование материалов в конкурсных проектах, конкурсах 

 оформление стендов, папок, презентаций об участниках ВОВ, для 

проведения классных часов и других мероприятий. 

 Использование материалов в воспитательной работе классными  

руководителями, публикация материалов в районной газете 

«Трибуна». 

 
Наши гости с удовольствием посещают школьный музей, оставляя 

отзывы и добрые пожелания.  

 

 

Краткая информация о школьном музее. 
Создание нашего школьного музея относится к 2004 году. Именно 

тогда в школах был введен курс «Кубановедение». Благодаря энтузиазму 

учителей и учеников, помощи родительского актива школы, через десять лет 

музейная комната приобрела новый статус: «ШКОЛЬНЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АОУСОШ №4» (Свидетельство о регистрации 

№15550 Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, 

протокол  от 27 мая 2014 г №3.) 

 

 


