
Музей боевой и трудовой славы – школьный музей МБОУ СОШ № 3 имени 
полководца А.В. Суворова  это не только дань памяти участникам Великой 
Отечественной войны, но и патриотическое воспитание школьников. 
Необходимо, чтобы новые поколения, приходящие на смену, усваивая и 
используя опыт предшествующих, не повторяли их ошибок, а вносили свой 
вклад в развитие духовной культуры. Связь и преемственность между 
старшими и младшими поколениями обеспечиваются воспитанием. Большое 
значение в развитие человека принадлежит не только умственное и 
физическое, но и нравственное воспитание. 

История создания музея. 

Музей школы создан в октябре 1998 года. Созданию музея предшествовало 
создание клуба «Поиск». Задачи возродить, восстановить память о погибших 
войнах ВОВ и локальных войн, найти ветеранов ВОВ и локальных войн, которые  
на сегодняшний день живут, трудятся в мирное время на благо нашей Родины, 
проводят большую военно-патриотическую работу среди молодежи; 
восстановить переписку с ветеранами ВОВ; походы по местам боевой славы; 
возрождение тимуровской работы и поисковой работы.  

Создатели школьного музея: заместитель директора по воспитательной работе 
Чупахина Нина Викторовна, заместитель директора по военно-патриотической 
работе Шенгелия Заурий Владимирович. 

 

 

Краснодарский край 
г. Славянск-на-Кубани  

«Музей боевой и трудовой славы» 

Вставить фотографию  
Школьного музея 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени полководца А.В. Суворова 



Вставить баннер 
 выставки школьного музея 

 Войсковая часть 14892 – мотострелковая бригада, а затем база хранения 
военной техники и вооружения Сибирского военного округа. Базировалась в Омске 
(посёлок Черёмушки) с 24.04.1993 года по 12.05. 2008 года.  До прибытия в Омск из 
Азербайджана – 295-я стрелковая Херсонская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена 
Суворова 2-й степени дивизия. 

 295-я стрелковая дивизия (II формирование) формировалась в период с 20 
по 24 сентября 1941 года в городе Ахтырке Сумской области (Украина). Формировали 
дивизию: полковник А.И. Дорофеев – командир, батальонный комиссар Кутовой - 
комиссар дивизии и майор Гниденко - начальник штаба. Участвовала в боях за Кавказ и 
Кубань (освобождение станицы Славянской в ночь с 22 марта на 23 марта 1943 года), 
освободила Польшу, Молдавию, Донбасс, Херсон, Одессу, Николаев. Участвовала во 
взятии Берлина. За годы войны дивизией пройден боевой путь в 10000 километров, в 
том числе в наступательных боях 2108 километров, на марше 2225 километров, по 
железной дороге – 4780 километров. 

 Истреблено до 35 тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен 
13680 человек, подбито и уничтожено свыше 260 танков, 45 самоходных установок,1220 
орудий различного калибра,228 миномётов, 1500 пулемётов, 15050 винтовок и 
автоматов, 3500 автомашин. 

 За отличные боевые действия личному составу дивизии Верховным 
Главнокомандующим объявлено 13 благодарностей. 16400 рядовых, сержантов и 
офицеров награждены орденами и медалями, 16 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, 12 человек стали полными кавалерами ордена Славы.  

Богатый материал о ветеранах 295-ой дивизии. Их биография и боевой путь. 

Место для 
 QR-кода 

электронной 
выставки 

Боевой путь 295-ой стрелковой Херсонской дивизии 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

Письма с ветеранами 295-ой стрелковой дивизии 

Участники клуба «Поиск» вели и ведут переписку 
с ветеранами 295-ой стрелковой дивизии. Жаль, 
что ветеранов с каждым годом становиться все 
меньше и меньше. Но память о них храниться в 
письмах, где теплые слова, поздравления и 
рассказы о бесстрашных подвигах в годы 
Великой Отечественной войны.  



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

«Они ковали Победу» 

Ветераны 295-ой стрелковой 
дивизии. Освободители ст. 
Славянской в годы войны 23 
марта 1943г.  
Их биография, боевой путь. 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

Павел Михайлович Кутепов Герой Советского Союза 

В школьные музее увековечена 
память Героя Советского Союза, 
земляка, освободителя станицы 
Славянской, участника 295-ой 
дивизии Павла Михайловича 
Кутепова. 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

«Маршал Победы» Григорий Константинович Жуков 

 

В 2011 году школа заняла 2 место в краевом конкурсе по 
военно-патриотическому воспитанию на приз маршала 
Г.К. Жукова. Награждена памятным знаком "Маршал Г.К. 
Жуков - защитник России" 2 степени. 

Георгий Константинович Жуков — один из выдающихся 
военачальников XX столетия, носивший почетное звание 
маршала Советского Союза (1943 г.), четырежды Герой 
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», 
множества других советских и иностранных орденов и 
медалей. В послевоенные годы получил народное 
прозвище маршал победы. Министр обороны СССР 
(1955-1957 гг.).  



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

«Важные реликвии» 

Витрина «Важные реликвии » содержит информацию о 
реликвиях привезённых учениками из экспедиций по 
местам боевых действий, посвященных Великой 
Отечественной войне. ( «Сопка героев» Крымский район). 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

«Важные реликвии» 

Среди подлинных юбилейные медали Среди 
подлинных экспонатов экспозиции не только 
элементы оружия военной поры, личные вещи 
солдат, но и боевые награды – Орден Красной 
Звезды, медаль «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», юбилейные 
медали. 



Вставить фотографию 
 выставки школьного музея 

Фотографии наших земляков  

участников Великой Отечественной войны. 

Музей хранит память тех земляков, которые погибли на 
фронтах Великой Отечественной. А те, кто дожил до 
Победы - оставил нам свои воспоминания. 


