Российская Федерация
Министерство образования Краснодарского края
Управление образованием Белореченского района, г. Белореченск
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №5

ПАСПОРТ
школьного музея
Наименование музея ___ музей МБОУ СОШ 5 г. Белореченска___________
Профиль музея________ краеведческий_______________________________
Город _______________ Белореченск __________________________________
Край ________________ Краснодарский _______________________________
Дата открытия музея: 13 сентября 2003 г. _____________________________
Характеристика помещения музея: 1 отдельная комната, 18 кв. м.
Разделы экспозиции:
1. География Краснодарского края
2. История Краснодарского края
3. Культура Краснодарского края
4. Быт кубанцев
5. Тамань- полуостров сокровищ
6. История города Белореченска
7. Военная история Кубани и г. Белореченска
Содержание экспозиции:
В музее имеются стенды: растительный мир Кубани, Тамань – полуостров
сокровищ.,
карта г. Белореченска, карта «Краснодарский край»
(схематическая карта рельефа, карта почв и особо охраняемых объектов).
Сокровища горного края, Белореченск в истории края, казачество Кубани,
чудеса на ткани (вышивки: ришелье, гладь). Культура и быт Кубани, Кубань
глазами детей, казачество и Кубань ( на стенде: Запорожская Сечь, Кубань в I
половине XIX века, казаки в войне 1812 года, Запорожская Сечь – колыбель
черноморского казачества, переселение черноморского казачества),
фотостенд к 50-летию освобождения Белореченска от фашистских
захватчиков 1943-1993г.
В музее находится 620 экспонатов. Это предметы быта, посуда, орудия
труда, одежда казаков, изделия из дерева, липы, пластилина, макеты
дольменов, курганов, деньги XX века, вышивки, вязание, рисунки, картины.

Военные предметы периода ВОВ (мина, пули, котелок, патронташ), поделки
учащихся из камня, глины, дерева, орехов, арбузных семечек, бумаги,
лозоплетение, резьба по дереву, ордена и медали периода ВОВ и
послевоенных лет).
Имеются газеты учащихся школы о Великой Отечественной войне – об
участниках и героях ВОВ России, Краснодарского края, г. Белореченска.
В музее имеются альбомы: летопись школы № 5, воспитательная работа в
школе, будни и праздники школьной жизни. Малая Земля, новороссийский
десант1943, Земля Кубанская с многочисленными иллюстрациями городов
края, предприятиями сельского хозяйства, промышленности, природных
ландшафтов. Аркадий Гайдар, краснознаменный крейсер «Максим Горький»,
альбом «Монументы и памятники Великой Отечественной войны на
Кубани», альбом «Герой Советского Союза, генерал-лейтенант инженерных
войск Дмитрий Михайлович Карбышев, книга Памяти «Тысячи трагических
судеб в годы войны».
На основе знакомства и изучения экспонатов и экспозиций музея
учащимися написано много рефератов и докладов о городах Кубани, городе
Белореченске, Великой Отечественной войне, например, рефераты «Кубань в
годы Великой Отечественной войны», «Ратная доблесть кубанских казаков и
горских народов в Первой мировой войне».
Имеются материалы, иллюстрации, фотофрагменты строительства
Краснодарского
химического
завода,
передовиков
производства,
руководителей завода, его цехов и современные материалы ныне
существующего «Еврохим – БМУ», как теперь называется химзавод, его
нынешняя деятельность, в 2016 году «Еврохим БМУ» исполняется 15 лет.
Оформление и оборудование экспозиции:
Экспонируемый материал размещается в шкафах со стеклянными дверцами,
на полках, на стендах, которые размещены на трех стенах помещения музея,
картины развешены на стендах над шкафами и стендами. Материал размещен
удобно и доступен для обозрения экскурсанта.
Руководитель музея – Калачева С.Л. - старшая вожатая
Актив музея – Стоша Алина – 10 «А», Мололкина Анна – 10 «А»,
Кирпанева Алина - 10 «Б», Блудов Антон – 10 «Б», Бахметьева Полина 10
«Б», Ханбекян Ирина – 9 «А», Хатунцева Юлия – 9 «Б», Латышева Диана – 9
«В», Тихончук Ирина – 9 «В».

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда:
Предметы - предметы быта XIX-XX веков – утюги, прялки, чугунки,
глиняные кринки, проигрыватели, радиолы, грампластинки, керосиновые
лампы, серпы, ухваты, камни, ракушки.
- денежные знаки 1905, 1909 годов и различных лет XIX-XX веков,
бумажные и металлические, советские, украинские гривны, иностранные
лиры. Казачьи костюмы, ордена и медали воинских лет и послевоенного
времени, значки «дружинник», «ударник коммунистического труда»,
«ВДПО», октябрятский значок, «ВДОАМ», «XXV съезд КПСС», «выпускник
школы 1987».
- предметы времен Великой Отечественной войны: немецкие мины, ящики
для пулеметных лент, солдатский котелок, фляжки, патроны, сабля, погоны;
- предметы творчества народных мастеров: вязаные салфетки, коврики,
вышитые крестиком изделия и картины в рамках, картины учащихся с
приклеенными листьями, ракушками;
- одежда казака, казачки;
- макеты плетня казачьего куреня, сделанные из тонких веток.
- работы школьного кружка «Мастерица»: картины, нарисованные на фанере,
раскрашенные красками и приклеенными семенами тыквы, арбузов, рябины,
огурцов;
- картина храма, нарисованная в цветных красках учащимся школы;
Фотодокументы - альбомы с фотографиями: летописи средней школы №5,
наш выпуск – 10 «А», внеклассная работа, из опыта воспитательной работы,
жизнь и творчество А.П. Гайдара, будни и праздники школьной жизни, из
опыта работы в начальной школе;
- фотоальбом школьного праздника «300 лет Российскому флоту»;
- сборник фотокопий: «Малая Земля. Новороссийский десант 1943».
- исторический очерк П.П. Короленко, 200 лет Кубанского казачьего войска,
- рисунки учащихся;
В основном фонде музея 295 экспонатов.
Вспомогательный фонд:
Печатные материалы – история края, культура и быт Кубани, Запорожская
Сечь – колыбель Черноморского казачества, Кубань в первой половине XIX
в, казачество в войне 1812 г; переселения Черноморского казачества;

- альбомы: растительный мир Кубани, животный мир Кубани, писатели и
поэты о Кубани; альбом о жизни и деятельности белореченского художника
Алексея Ивановича Ботвина, альбом фотографий его работ;
- альбомы и материалы к столетию начала Первой мировой войны19914-1918
гг;
- памятники города Белореченска и Белореченского района, Белореченский
район в годы гражданской войны;
- газета «Огни Кавказа» о нашей школе;
- материалы, альбомы, газеты о Белореченском химическом заводе
«Еврохим БМУ»;
- монументы и памятники ВОВ на Кубани, военная история Кубани;
- растения Кубани, реагирующие на изменения в окружающей среде;
- Плотниченко Григорий Максимович, композитор, член Союза
композиторов СССР, видный общественный деятель, заслуженный деятель
РСФСР;
Книги:
- «Земля Кубанская», краснодарское книжное издательство 1966 г., в книге
фотографии и информация о природе Кубани, заводах и фабриках, городах
Кубани, передовиках производства, курортах Кубани;
- путеводитель «В окрестностях Краснодара», он знакомит читателей с
зонами отдыха и маршрутами выходного дня в пределах городской черты
Краснодара и окрестностей, где можно активно отдохнуть, совершив выход
на природу;
- Н.Ф. Юркин «Край мой любимый»;
- «Атамань – казачья станица. Казачьи традиции, казачья кухня, казачьи
легенды»;
- «Путеводитель по Кубани», туристическо-экскурсионные объекты и
маршруты Краснодарского края;
- «Родная Кубань», страницы истории, может служить учебным пособием
при изучении прошлого и настоящего Кубани, цветные иллюстрации,
широко представленные в книге, помогут оживить минувшее;
- «Краснодарский край», издательство «Советская Россия», 1985 г. В книге
описываются города, станицы, поселки, индустря, сельское хозяйство края,
образование, наука и культура, курорты и туризм, все сопровождается
цветными фотографиями;
- война Германии против Советского Союза 1941-1945 гг., документальная
экспозиция города Берлина, к пятидесятилетию нападения Германии на
Советский Союз.
Стенды:

- Краснодарский край: карта почв и особо охраняемых объектов;
- схематическая карта рельефа, природные условия, экономика;
- сокровища горного края, фотографии водопадов, горных рек, полей, лесных
массивов, скал;
- Белореченск в истории края: карта Белореченского района, фото
строительства жилых домов, перекрестки улиц, дороги;
- карта г. Белореченска, предприятия, список названий улиц;
- Тамань – полуостров сокровищ;
- казачество и Кубань в истории края, культура и быт кубанцев.
Декоративно-прикладное творчество:
- макеты холмов, дольменов, казачьего хутора, курганов;
- поделки учащихся: рисунки на камешках, пасхальные писанки из дерева,
пластилина, пустого яйца, фигурки раскрашенных животных из пластилина,
орнаменты на круглых коробочках, музыкант, играющий на гармошке – из
камня; орнамент – узор из семян тыквы, персика, арбуза, калины;
- вазы, сделанные из веток.
Письменные источники:
- Рефераты, доклады, информации, сообщения на темы6 «Культурные
памятники Кубани», «Великие кубанцы – помним, гордимся, наследуем»,
«Кубанские песни», «Архитектура г. Краснодара», «Архитектура Кубани при
Екатерине», «Краю – 75, помним, гордимся», «Ратная доблесть кубанских
казаков в I мировой войне», «Кореновский молочный комбинат», «История
древних захоронений на Кубани», «О Гончарке», «Таманский полуостров»,
«Кубань – здравица России. Сочи», «Мы помним»;
- «Книга памяти» - фотоальбом и информация о семье Трофимовых,
проживавших в г. Белореченске, восемь мужчин из семьи участвовали в
войне.
Во вспомогательном фонде 327 экспонатов.

