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Визитная карточка музейной комнаты
1. Общие сведения о музейной комнате.
Наименование музейной комнаты – краеведческая.
Профиль музейной комнаты – история станицы Старовеличковской.
Адрес музейной комнаты: 353793, Краснодарский край, Калининский район,
станица Старовеличковская, улица Красная, 202
Руководитель музейной комнаты – с 2013-2014 года – Лыткина Любовь
Владимировна, с 2015-2016 года – Капленко Наталья Ильинична
2. Краткая характеристика музейной комнаты:
площадь –18 м2
количество экспонатов – 33
Экспонаты музея размещены на стендах и выставках.
Основные разделы музейной комнаты:

3. В музее ведется работа по следующим направлениям:
1. Поисково-исследовательская деятельность.
2. Учебно-просветительская работа.
3. Экспозиционная деятельность.
5. Учёт и хранение фондов.
4. Актив музейной комнаты:
руководитель музейной комнаты – учитель
кубановедения Капленко
Наталья Ильинична;
учащиеся МБОУ- СОШ № 5 станицы Старовеличковской:
1)
Чаговец Ангелина – 8 класс
2)
Ибрагимова Ксения – 7 класс
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3)

Супрунова Дарья – 9 класс

5. Мероприятия, проводимые в музее:
экскурсии, уроки, общешкольные мероприятия («Вечер встречи
выпускников», «День станицы»,
уроки Мужества, часы Памяти),
внеклассные мероприятия.
Основой для создания музейной комнаты в МБОУ-СОШ№ 5 станицы
Старовеличковской
послужило принятое в 2011 году совместно с
ветеранами решение Совета школы о разработке проекта «Создание
школьной музейной комнаты», цель которого – воспитание и формирование
личности учащихся при помощи музея истории родной станицы. Были
намечены основные задачи, решаемые в ходе реализации данного проекта:
сохранение исторической памяти и наследия; развитие у учащихся интереса к
истории,
исследованиям,
к
научно-познавательной
деятельности;
привлечение к реализации запланированных мероприятий родителей
учащихся, станичной общественности. Согласно приказу директора школы
от 20.09.2012 года № 166/1 в 2012-2013 учебном году открыть музейную
комнату школы с целью воспитания у учащихся
гражданской
ответственности и патриотической сознательности, чувства верности своему
Отечеству, Родной Кубани. Были собраны материалы об участниках
Великой Отечественной войны, проживающих на территории станицы
Старовеличковской. Каждый год актив учащихся принимает участие в
пополнении экспонатов для нашей музейной комнаты. Экспозиции, которые
существуют в музейной комнате, отражены в разделах: «Предметы казачьего
быта», «Земля отцов – моя земля», «Школьные годы – начало пути, лучшего
времени нам не найти!» (из истории образования школы). В 2015-2016
учебном году активом музейной комнаты подготовлены материалы для
следующих экспозиций: «Учителями славится Россия – ученики приносят
славу ей!» (об известных выпускниках школы), «Жители станицы на
фронтах гражданской войны».
Краткое описание экспозиций.
1.«Предметы казачьего быта». Экспозиция представлена предметами
домашнего обихода: утюги, ножницы, ухват, коромысло, кувшины, прялка,
веретёна, рубель для глаженья белья, кирка строительная, кринка, гармонь,
серпы, чугуны – и рассказывает об особенностях казачьего быта, ведения
домашнего хозяйства. Миниатюра казачьей хаты, расположенной при входе
на территорию школы, является наглядным пособием при проведении уроков
истории, кубановедения, «путешествий» в минувшие века.
2. «Школьные годы – начало пути, лучшего времени нам не найти!»
(из истории образования школы). Экспозиция содержит подборку материалов
по истории школы от момента её открытия. Документы экспозиции
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рассказывают об учителях, работавших в школе, о выпускниках, о
пионерской и комсомольской организациях школы, о достижения отдельных
учащихся школы и учебного заведения в целом; имеются школьные
принадлежности середины 20 века, атрибутика пионерской и комсомольской
жизни.
3. «Земля отцов – моя земля». В разделе «Почётные жители станицы»
размещены сведения о людях, прославивших не только станицу, но и
наш Краснодарский край. В 2005 году вышел первый том Большой
Кубанской Энциклопедии – Биографический энциклопедический словарь, –
который включает биографии известных личностей, прославивших Кубань за
два века с момента её освоения казаками. На странице 177 этого сборника –
сведения об А.И.Логвиненко, бывшем директоре нашей школы, которая к
60-летию освобождения станицы Старовеличковской от немецких
оккупантов написала книгу «Земля Старовеличковская. Страницы истории
1794-2000 года». Свою книгу Анна Ильинична посвятила землякам.
С 12 февраля 1960 года Иван Васильевич Вусик возглавил колхоз «Октябрь»
и 30 лет умело руководил коллективом.
Он объединил вокруг себя деловых и талантливых специалистов, которые
действовали как единый механизм, умело, слаженно, целеустремленно.
Колхоз «Октябрь» под руководством Ивана Васильевича Вусика вышел в
число передовых в Краснодарском крае, за наивысшие результаты награжден
12 знаменами, которые хранятся в народном музее станицы.
Иван Васильевич Вусик оставил после себя большой след своими добрыми
делами. За добросовестный труд Иван Васильевич получил звание
«Заслуженный агроном России».
«Память…Это она заставляет нас поклониться памятнику неизвестному
солдату, по её велению, мы, стремясь сердцем прикоснуться к народному
подвигу, бережно собираем бесценные материалы, реликвии Великой
Отечественной войны, открываем музеи, воздвигаем новые памятники и
обелиски, зажигаем красные звёзды над домами ветеранов войны». Эти
строки экспозиции посвящены Жедяевскому Анатолию Александровичу и
Соловьёву Николаю Яковлевичу.
Раздел «Казачество в жизни станицы» повествует о жизни славных
потомков запорожских казаков с момента рождения казачьей станицы и до
наших дней, о героических подвигах и славных буднях казачества, а также о
тех, кто имеет орден Святого Георгия; о возрождении казачества, об
образовании Старовеличковского казачьего общества в 1991 году; о том, что
возрождение казачества способствовало возрождению его самобытной
культуры и народно – прикладного творчества и искусства. Коллективы
казачьего хора станицы и казачьего ансамбля «Величане» покоряют своим
мастерством и профессионализмом не только старовеличковцев, но и
жителей района.
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С 2004
года в
МБОУ-СОШ № 5
открыты
классы
казачьей
направленности, на данный момент это 7 «А» - классный руководитель
Удалов Андрей Александрович и 7 «В» - классный руководитель Климов
Владимир Евгеньевич.
Ребята этих классов изучают культурное наследие казачества и
историю малой родины через взаимодействие с казачьими общинами
станицы и посредством экскурсий по родному краю, несут Вахту Памяти
у братских могил возле МБОУ-СОШ №5 и центрального обелиска, у вечного
огня.
В будущем работа по сбору и оформлению музейных экспонатов будет
продолжена. Ученики школы с удовольствием посещают музейную
комнату,внимательно слушают программные экскурсии и становятся
участниками краеведческой работы.
Комната сегодня занимает достойное место в учебно-воспитательном
процессе.

