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Здравствуйте, гость! Мы рады 
приветствовать вас в нашем  

школьном музее! Вы желаете 
совершить виртуальное 

путешествие, посмотреть наши 
экспозиции и самые интересные 

экспонаты? Тогда в путь! 

 

Комната-музей  истории школы 
МБОУ СОШ № 16 им. К.И.Недорубова 

ст. Кущёвской 



Создавая  комнату-музей истории 

школы, мы получили возможность 

сохранить память об учителях и 

учениках, традициях школы, а также 

сохранить историю нашей станицы. 

   Музей - вечное, единственное,  
что собирает и сохраняет эпоху. 

Д.Гранин 



ЭКСПОЗИЦИЯ  №1 

  Экспозиция №1 посвящена  

истории школы и содержит следующие стенды: 

 

 История школы. 

 Директора школы в разные годы. 

 От октябренка к комсомольцу. 

 Школьные годы чудесные. 

 

  
 



История школы 

История средней школы № 16 берёт начало с 1932 года, когда было 
открыто одноклассное училище. После установления советской власти школа 
стала начальной. Заведующей была Дарья Павловна Шамро. 



1948 – 1949 годы. Первоначально это была маленькая 
семилетняя школа, которая состояла из двух зданий. Одно из них, в 
котором размещались 5-7 классы, это нынешнее здание общежития 
медицинского училища, находящееся по ул. Ленинградской. Здание, в 
котором размещались учащиеся начальной школы, находилось на 
территории райгаза, на перекрестке пер. Володарского и ул. 
Луначарского. Оба здания школы – большие старинные дома, в которых 
были деревянные полы и печное отопление. 

 1954 – 1958 годы.  Директором школы (тогда семилетней) был 

бывший участник Великой Отечественной войны, офицер 
запаса Попов Николай Прокофьевич. 

  



1958 - 1962 годы. После длительной болезни и 
смерти Попова Николая Прокофьевича в 1958 году 
директором семилетней школы был назначен 
Черевань Семен Михайлович, учитель истории. В 
этой должности он проработал до 1962 года. 

 
  

В 1962 году школа была преобразована в восьмилетнюю 
и директором был назначен бывший заведующий 
районным отделом народного образования, учитель 
истории Роженцев Георгий Михайлович.  

1973 год. Директором средней школы № 16 
была назначена Сочкова (Шибанова) 
Светлана Михайловна.  
 



   1983 год. Директором школы назначен Фофин Иван 
Михайлович, проработавший в этой должности до 2007 
года.  
     Школа работала в две смены. Количество учащихся 
составляло 856 человек. Впервые было введено 
производственное обучение. Юноши получали 
специальность механизатора, девушки – оператора 
машинного доения.  
      Школа располагала двумя комбайнами «Нива», 
колесным и гусеничным тракторами. Учащиеся 
обучались профессии мастера производственного 
обучения и приобретали элементарные навыки работы. 
 

2007 год. Директором школы назначена Шелест 
Ольга Николаевна, где работает  и сейчас. 
Продолжает  совершенствовать своё профмастерство, 
так в мае 2009 года получила диплом на ведение 
профессиональной деятельности в сфере  
« Менеджмент в образовании».  



 В нашем музее представлена история детских и молодежных  общественных организаций 
в СССР. Каждый человек должен был  стать октябренком, пионером, комсомольцем. В 7-9 лет каждый 
ребенок становился октябренком. На грудь ему прикалывался значок -  пятиконечная звезда, в центре 
которой было изображение маленького Ленина. Символом группы был красный октябрьский флажок. 
Группа октябрят состояла из нескольких подразделений, называемых «звёздочками», каждая из 
которых включала обычно по 5 детей — символ пятиконечной звезды. Как правило в «звёздочке» 
каждый октябрёнок занимал одну из должностей — командир, цветовод, санитар, библиотекарь или 
физкультурник. 

 В пионеры вступали в 4 классе. Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, 
отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. В 
каждой пионерской дружине имелась пионерская комната, где хранились соответствующие атрибуты и 
проходили заседания совета дружины. В пионерской комнате, как правило, оформлялась ритуальная 
стойка с пионерскими атрибутами, ленинский уголок и уголок интернациональной дружбы. В школе и 
в классах пионерами выпускались рукописно оформленные дружинные и отрядные стенгазеты. 

     Пионерский красный галстук представлял собой частицу  революционного Красного знамени, 
символ нерушимого единства трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

    Пионерский значок – знак принадлежности к пионерской организации. Его вручали вместе с 
красным галстуком. На значке был изображен силуэт В.И. Ленина и главный пионерский девиз «Всегда 
готов!»  Красная звезда означала символ революционной борьбы трудящихся. Три языка пламени 
говорили о нерушимой связи  трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Пионерский 
значок носили на левой стороне груди. 

 Комсомол появился в 1918 году, 29 октября, начал свою работу I Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и объединивший 
разрозненные молодежные организации в единый монолитный Российский коммунистический союз 
молодежи. День 29 октября и стал Днем рождения комсомола.  Член ВЛКСМ носил комсомольский 
значок, считался первым помощником власти коммунистов.  

 

История детских и молодежных  общественных 
организаций в СССР. 



От октябрёнка к комсомольцу 



Школьные годы чудесные 



ЭКСПОЗИЦИЯ №2 

  Экспозиция № 2  посвящена Великой Отечественной войне и 
содержит следующие стенды: 

 Учителя школы – участники Великой Отечественной войны. 

 Воспоминания учителя – ветерана Великой Отечественной войны. 

 Сочинения, написанные учащимися о ветеранах. 

 Экспозиция, посвящённая Герою Советского Союза К.И.Недорубову.  

 Письма с фронта. 

 Экспонаты, собранные учащимися и учителями. 

 Экспозиция, посвящённая памятнику погибшим воинам в парке 30-
летия Победы. 

 Встречи с ветеранами войн (Великой Отечественной, афганской). 

 Учащиеся МБОУ СОШ №16 им. К.И.Недорубова – наследники  
боевых традиций. 

 



Учителя школы – участники 
Великой Отечественной войны 

Вам всем, кто вынес ту войну, –  

В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну –  

Поклон и память поколений 



Сочинения, 
написанные 
учащимися  
о ветеранах 



Присвоение школе имени К.И.Недорубова 
 

            На внеочередной 31-ой сессии Совета 

муниципального образования   Кущевский  

       район депутаты приняли решение о 

присвоении школе № 16 имя Героя 

Советского Союза, полного Георгиевского 

кавалера Константина Иосифовича 

Недорубова.  

            Данное решение связано с открытием 3 

августа 2012 года, в честь 70-летия атаки 

под Кущевской, мемориальной доски в 

честь К.И.Недорубова и ходатайством 

коллектива МБОУ СОШ № 16.  

 



Открытие мемориальной доски герою 
Советского Союза К.И.Недорубову 

 

 
 

 3 августа 2012 года  в МБОУ СОШ № 16 состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски в честь Константина Иосифовича 

Недорубова. 

      Георгиевский кавалер и герой Советского Союза, донской казак  

Константин Иосифович  Недорубов прославил не только свою малую 

родину станицу Березовскую Даниловского района Волгоградской 

области , он стал героем огромной страны. 

       За подвиг под ст. Кущевской постановлением Президиума 

Верховного Совета от 26.10.1943 г. Недорубову К. И. было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

      Открытие мемориальной  доски в честь Героя Советского Союза 

Константина Иосифовича Недорубова  необходимо для всех живущих 

ныне и будущих поколений. Героическое прошлое казаков- гвардейцев 

должно быть увековечено…, дабы нетленная слава героев жила всегда 

в доброй памяти сынов Кубани, Дона, России. 

        Жив человек, пока о нем помнят. Вот и надо, чтобы помнили! 

 
На открытии мемориальной доски в честь К. И. Недорубова- 

присутствовали почетные гости: глава МО Кущевский район 

В. С. Ханбеков (второй справа), глава Кущевского сельского 

поселения В. А. Емельянович( второй слева), начальник 

управления образованием МО Кущевский район Е.Н. 

Коротенко( крайняя справа).  



Открытие мемориальной доски герою 
Советского Союза К.И.Недорубову 

 

 Делегации казаков, 

ветеранов ВОВ  

из 8 районов северной 

зоны Краснодарского 

края посетили школу в 

день открытия 

мемориальной доски 

Учащиеся МБОУ СОШ № 16 на 

выставке  исследовательских 

работ, посвященной Герою 

Советского Союза К. И. Недорубову 



Экспозиция, посвящённая Герою 
Советского Союза К.И.Недорубову  

 

 
 

  

Зелихман «Атака под Кущевской». 
На картине застыл миг легендарного 

сражения, ставшего боевым крещением 
кубанских казаков. 



Письма с фронта 

Воскресают лица солдат, не раз смотревших 

смерти в глаза, а между боями писавших 

письма домой, которые лежат теперь 

пожелтевшие от времени и как будто шепчут: 

  «Жди меня, и я вернусь». 



Экспонаты, собранные учащимися  
и учителями 



Экспозиция, посвящённая памятнику 
погибшим воинам в парке 30-летия Победы 

 





Встречи с ветеранами войны 



Встречи 
с воинами-афганцами 



Учащиеся МБОУ СОШ №16  
им. К.И.Недорубова – наследники  

боевых традиций   

 



 

 

 

  Чтобы знать нашу школу, гордиться 
ею и бережно хранить традиции, 

приглашаем посетить  
комнату – музей  

  МБОУ СОШ № 16 им. К.И.Недорубова 

 Скрипникова Надежда Васильевна - 
учитель русского языка и 

литературы, ответственная за работу 
комнаты-музея 


