
Открытие музейного уголка в МБОУ ООШ № 81 имени Защитников 

Пашковской  переправы 

Жизнь современной школы похожа на калейдоскоп:  ежедневно 

сменяются  картинки событий и далеко не все остаются в памяти у ребят, как 

нечто важное, полезное, значимое. Но событие, которое произошло в нашей 

школе, запомнится его участникам не только на школьные годы, но и на всю 

жизнь.  

В МБОУ ООШ№81 имени Защитников Пашковской переправы, 

поселка Пригородный в присутствии почетных гостей: главы администрации 

Карасунского округа города Краснодара – Н.А.Хропова, заместителя главы 

администрации Карасунского округа города Краснодара О.И.Здрок, 

заместителя главы администрации Карасунского округа города Краснодара 

Н.И.Надина, главы администрации Пашковского сельского округа 

В.Я.Нетреба, атамана Пашковского станичного общества В.В.Чернова, 

специалиста отдела образования Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара Н.А.Пиценко, настоятеля  прихода храма богоявления 

господня отца Никона и жителей поселка Пригородный  в торжественной 

обстановке  была открыта  музейная комната.  

          Любая музейная комната - это память о прошлом.   Дата открытия  

была выбрана не случайно: в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. В школе была проведена большая работа, которая объединила 

учителей, учеников, родителей. Подготовка к этому шла долгое время - 

собирали материалы, экспонаты, документы и фотоархивы…  

            Музейная комната логически разделена на несколько зон, большая 

часть материалов музея посвящена истории Великой Отечественной войны. 

Это экспозиция «Вы – выше всякой славы, достойней всех похвал!» о 

защитниках Пашковской переправы, чье имя присвоено в 2019 году нашей 

школе. На нем размещены фотографии защитников, их воспоминания о  

трагических событиях августа 1942 года.    

          Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни время, ни 

переменчивая память людская, ни повседневная суета. Освобождение Кубани 

от немецко-фашистских захватчиков – одно из них. Одна из витрин, 

«Каждый рубеж – решающий», посвящена героической странице Великой 

Отечественной войны: освобождению г. Краснодара от фашистских 

захватчиков. 

       На стенде «Немые свидетели войны»: осколки снарядов, гильза от 

снаряда ЗПУ - 2 найденные в местах боѐв, личные вещи ветеранов, предметы 

быта и одежды, личные материалы: свидетельства, грамоты, письма, 

воспоминания, удостоверения, планшетки, фотографии и награды солдат и 



офицеров, принимавших участие в боях за освобождение Краснодарского 

края. Они рассказывают    о ратных подвигах советских воинов. 

      Стенд «Вечная слава народу-победителю, отстоявшему свободу и 

независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне», 

посвящен городам- героям нашей великой родины. 

       Начата работа по созданию стенда «Их имена рядом с нами», о жителях 

нашего поселка – участниках Великой Отечественной войны. 

      Итак, начало положено. Впереди же  – огромная работа. Она потребует от 

всех нас, педагогов, учащихся, родителей, активистов-общественников, 

ветеранов много энергии, сил, времени, но понимание важности начатого 

дела  позволит достойно его продолжить! Работа только начата, а уже много 

планов. Есть план работы музейной комнаты, создан совет.  Нужно 

подготовить экскурсоводов, которые расскажут о тематике каждого стенда. 

Впереди большая и интересная работа.  

 Перед открытием музейной комнаты гостям был показан концерт, 

подготовленный силами учеников школы. Его номера были посвящены 

подвигу народа в  Великой Отечественной войне.  В радостном приподнятом 

настроении звучали слова  ведущих 

Хорошо, что в школе есть музеи. 

Значит, нить времѐн не прервалась. 

Значит, вместе всѐ-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

 



Наша школа, вполне современная, успешная, активно развивается, 

уверенно смотрит в завтрашний день. Но у нее есть и замечательное 

прошлое, которое будет бережно храниться в музейной комнате и являться 

достоянием каждого ученика и учителя, предметом гордости и восхищения. 

 

 

 

 

   

  

 


