Визитная карточка музея
1. Полное наименование музея: Школьный краеведческий музей
государственного образовательного учреждения МБОУ СОШ 5.
Является структурным подразделением государственного
образовательного учреждения, созданным для хранения, изучения и
публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций. Музей осуществляет свою работу в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266
-1, Законом Российской Федерации «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в российской Федерации».
2. Почтовый адрес: 352630, г. Белореченск, ул. Луначарского122. Музей
государственного образовательного учреждения МБОУ СОШ 5, тел.: 337-15, факс 8(866155) 2-46-10, сайт: http://www. School5.@ bel.
kubannnet.ru
Музей основан школьными учителями географии и истории, а также
учащимися путем сбора экспонатов и решения педагогического совета
школы от 13.09.2003г. в целях:
- гражданско-патриотического воспитания учащихся;
- расширения образовательного пространства, совершенствования обучения
средствами дополнительного образования;
- формирования исторического сознания обучающихся и расширения их
кругозора;
- развития познавательных интересов и способностей детей и молодежи;
- активного освоения обучающимися окружающей природной и историкокультурной среды;
3. Руководитель – Калачева Светлана Леонидовна, 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».

1.
2.
3.
4.

Профиль музея – краеведческий.
В музее 7 разделов:
География Краснодарского края.
История Краснодарского края.
Культура Краснодарского края.
Быт кубанцев.
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История г. Белореченска.
Военная история Кубани и г. Белореченска.
Тамань – полуостров сокровищ.
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 50летию освобождения Белореченска от фашистских захватчиков 19431993г.
4. В музее находится 230 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).
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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.
Школьный музей имеет постоянную связь с Белореченским
краеведческим музеем, с Белореченским Советом ветеранов (

председатель – Г.А. Рудометов), с ветеранами Великой Отечественной
войны и труда.
10. В школе регулярно проводятся мероприятия Белореченским
краеведческим музеем (Морозкина Г.А.) для учащихся 1-11 классов,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинамиинтернационалистами, ветеранами труда.

11. Экспозиции музея используются при проведении уроков
кубановедения, географии, истории. При проведении уроков
используются экспозиции музея, проводятся уроки в помещении музея,
берут на уроки музейные экспонаты.
12. В течение учебного года на базе музея проводятся классные часы,
устные журналы, лекции, экскурсии, круглые столы, диспуты,
музейные уроки, посвященные Дню освобождения Белореченска от
фашистских захватчиков, Дню Защитника Отечества, Дню Победы – 9
мая. Проводятся утренники, праздники, музейные уроки, посвященные
героям ВОВ, конкурсы рисунков «Мы – за мир», «Война глазами
ребенка», «Лети, мой журавлик» и другие.
13. Лекторская группа музея состоит из 16 человек, это учащиеся 8-10
классов. При музее создан Совет музея, состоящий из 8 учащихся 9-10
классов.

