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II. Содержание проблемы патриотического воспитания и 

обоснование необходимости ее решения средствами школьного 

музея.

В числе важнейших мер предусматривается использование 

школьного музея в учебно-воспитательной работе с 

учащимися. 

III. Механизм реализации программы развития музея.

Руководство работой музея.

Музей организует свою работу на основе самоуправления. 

Работу музея направляет Совет музея. 

IV. Оценка эффективности реализации программы развития 

музея.

обеспечение духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения,

возрождения истинных духовных ценностей российского 

народа,

сохранение и развитие его славных боевых и трудовых 

традиций,

оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников в современных условиях.

Программа

работы школьного  Музея Боевой Cлавы им. Т.Т. Хрюкина

включает в себя: 

- Пояснительную записку;

- Актуальность и обоснование востребованности

программы;

- Цели : Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и

настоящему своей Родины через деятельность школьного

музея, содействовать повышению эффективности учебно-

воспитательной работы.

- Задачи: • Формирование представления об историческом

времени и пространстве, об изменчивости и

преемственности системы социально-нравственных

ценностей;

• Формирование уважительного отношения к памятникам

прошлого, потребности общаться с музейными ценностями;

• Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку,

музейной терминологии;

• Формирование научных и профессиональных интересов;

• Привлечение к сотрудничеству сторонних организаций,

ставящих перед собой сходные цели;

• Увеличение музейной аудитории за счет реализации

проектов.

- Основные направления деятельности;

- Для реализации проекта используются следующие методы

работы по гражданско-патриотическому воспитанию;

- Кадровое обеспечение проекта;

- Ожидаемые результаты



Дешевых Елена Анатольевна закончила исторический 

факультет Кубанского Государственного университета.

С 2010 года работает в МБОУ СОШ № 24 и является 

директором школьного музея Боевой Славы им. Т.Т. Хрюкина

Участвовала в подготовке

открытия обновлённого музея

Боевой Славы имени Т.Т. Хрюкина.

Совет музея под её руководством

готовит и проводит экскурсии для

всех возрастных групп учащихся,

разработан цикл лекций по военной

тематике, проводятся встречи с

ветеранами. Поисковая группа ведёт

систематическую работу по сбору

информации для школьного музея.

Записываются воспоминания

ветеранов, создан социальный

проект «Связь поколений». Музейное

объединение «Поиск» несколько лет

участвует в конкурсе на приз имени

Маршала Жукова, где занимает

призовые места по военно-

патриотической работе.



29 октября 1977 года состоялась встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны Краснодарской секции авиаторов и 

Совета ветеранов Сталинградской битвы. Присутствовало  

52 человека. Председатель Лебедев Г. И., секретарь Анферов

В. П. Было решено обратиться с ходатайством об 

открытии музея Боевой Славы имени Хрюкина Тимофея 

Тимофеевича в  средней школе № 24. Первый директор школы 

Тимофеев Федор Иванович  принял предложение ветеранов и 

23 февраля 1980 года был открыт и принял первых 

посетителей школьный музей. Право открыть музей имени  

Тимофея Тимофеевича Хрюкина было предоставлено 

командиру эскадрильи 947-го штурмового авиационного полка 

Герою Советского Союза Миннибаеву Гумеру Хазинуровичу. 

Имя героя Хрюкина Тимофея Тимофеевича выбрано не 

случайно: генерал-полковник авиации, дважды Герой 

Советского Союза, наш земляк. 

Огромный вклад в пополнение фондов музея Боевой Славы 

внес председатель Краснодарской секции Совета ветеранов 

Кирилл Александрович Любчак. Кирилл Александрович в 

письмах обращался с просьбой к председателям Совета 

ветеранов 8-й воздушной армии выслать фотокопии 

документов, газет,  фотографии, личные вещи. В музее 

накапливались и систематизировались материалы боевого 

пути 8-й воздушной армии в период Великой Отечественной 

войны.



В 2015 году в музее была проведена реконструкция.

Торжественное открытие состоялось 16 февраля

2016 года. Были приглашены ветераны Великой

Отечественной войны, представители

общественных организаций и Департамента

образования г. Краснодара, депутаты городской и

краевой Думы, заместитель военкома Военного

Комиссариата Карасунского и Центрального округов

города.

В 2017 году музей Боевой Славы имени Т.Т.

Хрюкина получил свидетельство о регистрации в

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского

края (свидетельство № 18818 от 12.04.2017 г.)



Учащиеся работают с литературой, справочниками, 

документами, знакомятся с архивными 

материалами, обращаются за помощью в сборе 

материалов к родственникам, ветеранам войны, 

учатся наблюдать, анализировать, обмениваются 

опытом, передают свои знания другим, приобретают 

навыки исследовательской деятельности, защищают 

свои проекты в рамках деятельности школьного 

научного общества.

- Поисковая и исследовательская деятельность;

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

Войны и локальных войн;

- Экскурсии по музейным выставкам; 

- Музейные уроки; 

- Уроки Мужества; 

- Экскурсионная деятельность; 

- Подготовка экскурсоводов из класса казачьей 

направленности и отряда «юных жуковцев»; 

- Шефство над ветеранами войны и труда; 

Информация о направления деятельности музея



- Тематические классные часы;

- Экскурсии и походы по местам боевой славы;

- Лекционная работа актива музея;

- Встречи с выпускниками - участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне;

- Шефство над воинскими захоронениями;

- Сотрудничество с Краснодарским краеведческим музеем 

им. Фелицина;

- Переписка с выпускниками проходившими службу в армии;

- Конкурсы стихов, сочинений на военную тему;

- Линейки посвященные памятным героическим датам

- Диспуты, круглые столы; 

- Оформление тематических выставок. 

- связь музея с государственными учреждениями, 

общественными организациями города и края: Советом 

ветеранов, Краснодарским государственным историко-

археологическим музеем имени Е.Д. Фелицына, ККОО памяти 

маршала Г.К. Жукова, общественной организацией ветеранов 

локальных конфликтов «Боевое братство», Военным 

комиссариатом, воинскими частями, государственными 

архивами, городским казачьим обществом.



ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ

Фонд музея включает подлинные экспонаты времен Великой 

Отечественной войны: 

- Фотографии:

2  альбома с фотографиями ветеранов Великой Отечественной 

войны 4-ой и 8-ой воздушных армий

фотографии  истории создания  школьного музея

- личные документы:

Наградные документы ветеранов 

Великой Отечественной войны

Наградные документы Т.Т. Хрюкина

- письма с фронта:

Фронтовые письма треугольники – 2 

Фронтовые письма – 3

- Книги:

Дарственные книги ветеранов



Перечень экспонатов:

Гильза сигнального патрона зелёного цвета (Вермахт); минометные мины 

калибра 88 мм (Вермахт); гильзы с обоймами на немецкую винтовку KR38; 

предохранительные колпачки для миномётных мин (Вермахт); тыльник приклада 

винтовки KR38; ручные гранаты «Яйцо» (Вермахт); гильзы «Вальтер» и МП-40 

(Вермахт); осколочные элементы (шрапнель) миномётной мины (Вермахт); каска 

(Вермахт); защитный шлем (Вермахт); корпус противогазного контейнера 

(Вермахт); танковая гильза калибра 88 мм; переноска для 6 миномётных мин 

(Вермахт); головная часть снаряда калибра 76 мм (Вермахт); 



Тыльная часть гильзы снаряда; советская каска образца 1939 г.; головная часть 

снаряда калибра 76 мм (СССР); шанцевый инструмент-ключ; хвостовая часть 

миномётных мин; гильза пушки-автомата калибра 30 мм; поршневая часть 

двигателя; осколочные элементы снаряда мин и авиабомб; советская каска 

образца 1928 г.; головные части снарядов калибра 76-78мм; тыльная часть 

затвора винтовки Мосина (СССР); обойма с патронами на винтовку Мосина 

(СССР); фрагмент оружия (винтовка Мосина); элементы обвеса; перочинные 

ножи; штык саперной лопаты; консервы (Вермахт); крепления и замки 

снарядных ящиков; советская фляга.



Экспозиция посвященная 

Тимофею Тимофеевичу Хрюкину

Совет музея организовал 21 октября 2019 года встречу с 

сыном Андреем Тимофеевичем Хрюкиным

председателем совета ветеранов 8-ой воздушной армии 

г. Москва и внуком Тимофеем Андреевичем Хрюкиным. 

Была проведена большая исследовательская и 

организационная работа, ведется работа по 

увековечиванию памяти генерала авиации дважды Героя 

Советского Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина. 

Создана книга, посвященная герою Великой 

Отечественной войны



21 октября 2019 года 

На уроке-мужества  «Память сильнее времени» присутствовали:

Хрюкин А.Т. полковник, председатель совета ветеранов 8-ой воздушной армии 

г. Москва, 

Хамелянина Л.Т. блокадница, член Союза писателей России

Бассий О.В. дочь ветерана Великой Отечественной войны героя Пашковской

переправы



Тюменев Михаил  
Юрьевич

1976 – 1996

Рядовой, стрелок.                                                                                 
Награжден орденом Мужества, 

посмертно                                          

Ученик нашей школы.

Мише, посвящен стенд в 

школьном музее и  проводятся 

экскурсии  по тематике  

«Локальные войны»



Стенд, посвященный первому директору

Тимофееву Федору Ивановичу, чье имя носит школа

Две дочери 

Федора Ивановича

постоянные гости

уроков мужества

Мемориальная доска

на здании школы- инициатива Совета музея



Устав патриотического клуба МБОУ СОШ №24

«Я – гражданин»

1.1. Патриотический клуб «Я-гражданин» является

добровольным объединением учащихся с общими

интересами, созданным для проведения совместных

занятий и совместного досуга учащихся с целью их

разностороннего развития и более массового

привлечения школьников к работе клуба.

1.6. Деятельность клуба ведется по направлениям:

Историко-краеведческое

Духовно-нравственное

Основные вопросы гражданско-правового становления

личности

Основы военной службы. Символы воинской чести

Формирование экологической культуры гражданина РФ

Профориентационное направление

Проектная деятельность

1.7. В Клубе занимаются учащиеся 10 -х класса.

1.13 Заседания Клуба проводятся 1 раз в неделю.

1.14 Работу Клуба возглавляет актив Клуба в составе 3-х

человек во главе с председателем Совета Клуба.

Выборы председателя Совета клуба проходят ежегодно.



Музейное объединение «Поиск»

6, 10-е классыАктив музейного 

объединения работает по 

следующим направлениям:

- Поисковая группа

- Экскурсоводческая 

- Оформительская

- Экспозиционная

- Исследовательская

- Шефская группа

Экскурсии в музее 

проводятся ежедневно:

- Обзорные 

- Посвященные 

памятным датам

- Посвященные героям и 

защитникам 

г. Краснодара, Кубани, 

России.



Ежегодно проводиться слет отрядов 

«Юных жуковцев» Карасунского округа

Не раз наши ребята становились 

победителями, были награждены поездкой 

«Дороги Победы»



Деятельность Совета Музея:

- работа с архивными документами музейного объединения 

«Поиск»;

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн, запись их воспоминаний, 

фотографирование; 

- исследование биографий  выпускников школы, ставших 

военнослужащими;

- работа с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей о ветеранах Великой Отечественной 

войны и событиях школы, города, края;

- написание исследовательских работ в форме  проектов, 

докладов и участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, семинарах;

- обновление и пополнение музейных экспонатов, создание 

видеофильмов об участниках Великой Отечественной 

войны;

- подготовка тематических книг, альбомов, презентаций;

- организация выставок,  выпуск плакатов, стенгазет, 

листовок,  рисунков, создание макетов боевых сражений;

- создание экспозиций, оформление интерьера музея школы.



Был снят видеофильм об участниках боев на Пашковской переправе Бассий В.М.,                 

Дегтяреве И.С., Дунаеве Л.М., Просоедове Ю.Т.

Актив музея ежегодно проводит операцию «Рассвет». Выпускаются листовки к 

Дню освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. была 

выпущена Книга Памяти в 2 частях. В ней ученики школы рассказывают о ветеранах 

войны, тружениках тыла – своих дедах, прадедах. В Книге Памяти собраны  

фотографии и рассказы об участниках Великой Отечественной войны, документы, 

свидетельствующие о трудных годах жизни наших предков.

К юбилею Великой Победы  была создана Аллея Славы городов-героев  и городов 

воинской славы. Изготовлены  стенды  «Города-герои» с краткой справкой о 

присвоении им столь почетного звания. 



Это 23 стенда-экспозиции:

- Хрюкин Тимофей Тимофеевич

- История 8-й воздушной армии

- Битва за Кавказ

- История 4-й воздушной армии

- Конструкторы и боевые самолеты времен 

Великой Отечественной Войны

- В небе ночные ведьмы

- Краснодарский край в период Великой 

Отечественной Войны

- Краснодар в годы Великой Отечественной 

Войны- Битва за Москву

- Сталинградская битва



- Коренной перелом в войне

- Блокада Ленинграда

- Маршал Победы Г.К.Жуков

- Великая Победа

- Пионеры – герои

- Пионеры – герои Кубани

- Золотая Слава Кубани

- Наши ветераны

- Первый директор школы 

Тимофеев Ф.И.

- Тюменев М.Ю.

- Локальные войны

- Награда периода ВОВ и современной 

России

- Выставка рисунков учащихся

В начале учебного года проводятся обзорные 

экскурсии  в музее для учащихся МБОУ 

СОШ № 24. Так же для учащихся МБОУ 

СОШ № 14 и для детского дома творчества  

«Созвездие» были проведены экскурсии в 

2019-2020 гг..  



На базе школьного музея Боевой Славы  им. Т.Т. Хрюкина проходят:

- Походы «Дорогами Победы»

- Разработан цикл лекций по военной тематике

- «Круглые столы» 

- Встречи с ветеранами

Краевая общественная организация памяти Г.К. Жукова

Совет ветеранов Карасунского округа
Головко В.Г. -

полковник

Любченко Э.Б.-

генера-майор

Корнилова Н.Н.-

преседатель

жуковского 

движения Кубани

Кузин Ю.С.-ветеран 

Вооруженных Сил

Войт Л.В.- капитан

Семенихин Б.В.-

председатель Совета 

ветеранов 

карасунского округа



Дереза Н. П. вручает ученику казачьего 

класса Петренко С. памятный знак 

Кубанского резервного казачьего войска

Урок –мужества проводит совет музея

«Юные, безусые герои – юными остались 

навсегда» 

Встреча в школьном музее учащихся 

6 «Б», 9 «А» классов с ветераном Великой 

Отечественной войны 

Петренко Павлом Ефимовичем 



Музейное объединение «Поиск» осуществляет шефство над могилами 

Героев Великой Отечественной войны похороненных на Всесвятском

кладбище города Краснодара

Герой Советского Союза 

генерал майор 

Кулаков Теодор Сергеевич

Командир 339 стрелковой дивизии

Танкист

Гвардии полковник 

Мельничук Мирон Тихонович



В течении длительного периода  работаю кружки , объединения, отряды

школьного музея Боевой Славы им. Т.Т. Хрюкина и имеют успехи

Музейное объединение «Поиск» - 6, 9, 10 классы – 25 чел

Патриотический клуб  «Гражданин» - 10 классы -20 чел

Отряды  «Юый жуковец» – 3,4,6, 7, 9 классы – 125 чел

Экскурсоводы – 6, 10 класс – 25 чел

В течении с 2016-2020 гг. на базе школьного музея проведено – 480 экскурсий, 

225 – Уроков-Мужества, общее количество посетителей более 2300 человек






