
 

КРАТКАЯ СПРАВКА С ОПИСАНИЕМ 

ЭКСПОЗИЦИЙ МУЗЕЯ 
 

Наименование  музей имени Жукова Г.К. 

 

Профиль музея  Историческое краеведение 

 

Образовательное 

учреждение  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа  № 25  города 

Новороссийска  

 

Субъект Российской 

Федерации  

Краснодарский край  

Адрес (индекс, 

населенный пункт, ул., 

д., к.)  

353981 г. Новороссийск, х.Семигорский, 

ул.Победы д. 1 А  

Телефон (с кодом города)  88617272714  

 

Электронная почта  Sch_25@mail.ru 

 

Сайт школы https://Sch25nvr.ru 

 

Страница музея на сайте https://sch25nvr.ru/shkolnyy-muzey-boevoy-

slavy-imeni-jukova-gk/ 

 

Руководитель музея  Кумпан Никита Александрович, учитель 

истории и обществознания 

  

Дата открытия музея  26 февраля 2022 года  

 

Планируемые 

образовательно-

просветительские 

мероприятия 

Приобщение учащихся к истории своей 

Родины, её героико-патриотическому 

прошлому различных исторических периодов; 

формирование нравственно-духовных и 

гражданских качеств на примерах ратных 

подвигов дедов и прадедов; восстановление 

духовной связи между поколениями; 

практическое закрепление исторической 

памяти. 

https://sch25nvr.ru/
https://sch25nvr.ru/shkolnyy-muzey-boevoy-slavy-imeni-jukova-gk/
https://sch25nvr.ru/shkolnyy-muzey-boevoy-slavy-imeni-jukova-gk/


Характеристика 

помещений  

Основная экспозиция музея расположена в 

основном учебном здании казачьей школы 

им.Захария Чепеги, 2 этаж , кабинет 

площадью 30 кв.м.  

 

 

Тематическая структура 

композиции  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первый раздел экспозиции: 

Казачество в Великой Отечественной 

войне. Здесь представлен обширный 

фотоматериал о казаках пластунской 

казачьей дивизии, знаменитой кущевской 

атаке, копии фронтовых документов о 

боевых действиях Донской казачьей 

кавалерийской дивизии. Здесь же-

бесценная реликвия – старинная казачья 

шашка, а также другие подлинные 

экспонаты: солдатская кружки, ложка, 

керосиновая лампа, сумка командира, 

папаха, сапоги, рубаха, черкеска. 

2. Второй раздел экспозиции: 

Оккупация и освобождение города 

Новороссийска и его окрестностей. Герои 

освобождения, чьими именами названы 

улицы города. Кроме фотографий здесь 

представлены подлинные экспонаты: 

осколки снарядов, каска, патроны,  копии 

оригинальных  документов и планов 

освобождения города. 

3. Третий раздел экспозиции: 

Герои ВОВ нашего хутора. Наши ветераны, 

ветераны-учителя нашей школы, 

подлинные фотографии 50-60-х годов, 

фотографии установления памятника 

Мухину и поезда матерей по поиску 

погибших детей 60-х годов.  



4. Четвертый раздел экспозиции. Блокада 

Ленинграда глазами детей. Воспоминания 

нашей учительницы географии- 

блокадницы Гасановой М.П., фотографии 

блокады, эвакуации, и возвращения из 

эвакуаций. Здесь представлен  подлинный 

экспонат - чемодан 1943 года, с которым 

жители станицы возвращались из 

эвакуации. В этом разделе представлен 

«синий платочек» - полотнище, на котором 

учащиеся нашей школы написали имена 

своих бабушек и прабабушек, которые 

ждали мужчин с войны. Здесь же второе 

полотнище, на котором наши девочки 

вышили имена прадедов учеников школы, 

защищавших Отечество в 1941-1945 годах. 

Представлены фотографии Победы, 

надписи на рейхстаге. Подлинный 

граммофон английской фирмы 1940-х 

годов. 

5. Пятая экспозиция – Бессмертный полк- 

фотографии прадедов наших учащихся и 

учителей, заботливо собираемые активом 

музея уже три года. Здесь же Книга Памяти 

наших предков. 

6. Шестая экспозиция – диорама Малая 

Земля, подлинные экспонаты – разбитая 

немецкая каска, осколки снарядов ВОВ. 

7. Седьмая экспозиция –«Вооруженные 

силы России на страже мира» -  локальные 

конфликты. Подлинные фотографии и 

материалы об учениках нашей школы, 

погибших в Чечне и Афганистане, родном 

брате нашего учителя, погибшем в 

Афганистане. Подлинные экспонаты 

котелки, фляжки, каски, китель – 

«афганка». Здесь же интерактивный стенд 

«На страже мира» с расширенной 

информацией в QRкодах: об участии ВС 

РФ в военной операции в Сирии, Грузии, 



миротворческих операциях, специальной 

операции ВС РФ на Донбассе с 

информацией о погибших земляках.  

 

 

Оборудование  

 

1. Витрины стеклянные – 2 шт.  

2. Шкаф с полками – 1 шт. 

3. Столы ученические- 2 шт. и стулья -6 

шт.  

     4.  Телевизор – 1 шт 

     5. Диорама Малая Земля 

  

 

Темы экскурсий:  

 

1. Казачество в годы Великой 

Отечественной войны, Кущевка 

2. Человек-легенда. Недорубов К.И. 

3. Оккупация и освобождение 

Новороссийска, их имена носят улицы 

города 

4. Герои нашего хутора  

5.Блокада глазами детей – наш учитель 

Гасанова М.П., дневник Тани Савичевой 

6. Победа! Надписи на рейхстаге 

7. Бессмертный полк, книга памяти – все о 

прадедах учеников нашей школы 

8. Малая земля - диорама 

9. Локальные войны – герои-бывшие 

ученики нашей школы 

10. Спецоперация – герои –наши земляки 

  

 

Краткая характеристика 

экспонатов основного 

фонда  

 

Экспонаты основного фонда собирались 

учащимися, их родителями, педагогами, 

выпускниками школы, жителями нашего 

хутора Семигорского и станицы 

Натухаевской, нашим депутатом, подарены 

и представляют собой предметы быта, 

книги, документы, старые газеты, копии 

подлинных документов Великой 

Отечественной войны, образцы одежды и 

оружия, реликвии Великой Отечественной 

и локальных войн,  и т.п. В музее собран 

материал о  выпускниках школы, 

педагогах школы, родственниках наших 

учащихся. 



Документация музея Приказ о создании музея 

Положение о музее 

План работы музея 

Паспорт музея 

Инвентарная книга 
 

Учет экспонатов музея 

 2022 2023 2024 2025 
Количество экспонатов  

186 
   

Подлинники 
 

52    

Состоит на учете в музее 
 

186    

Наличие книг учета 
музейных предметов 

 

1     

 

 

 

 

 

 

 


