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Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, и 

накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, вот 

одного она только не может – защитить себя, и сделать это должен 

тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется ее красотой. 

                                                                                           Суворов А.В.  

 

Школа № 98 г. Краснодара ведет свою историю с 01.03.2012 г. 

Общеобразовательное учреждение было построено на территории  военного 

городка в год 75-летия образования Краснодарского края.  

По результатам социологического опроса наших учащихся (300 

учащихся)  в 2013 году более половины отцов и матерей являлись 

военнослужащими, из них 45 – участники локальных войн современности, 

поэтому военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось  для нас одним из приоритетных.  

  Огромное место в патриотическом воспитании юного поколения 

школьников занимает школьный музей (уголок) «Подвиги современности – 

наша гордость и память», который был открыт с целью изучения биографии, 

истории подвигов родственников учащихся школы и сохранение памяти о 

Герое России генерал-полковнике Г.Н.Трошеве.  

В 2013 году учащимися и родителями под руководством учителя 

истории Сайфулина А.А. и заместителя директора по воспитательной работе 

Золотаренко Н.В. началась большая поисково-исследовательская работа «Папы 



военных профессий – сила и гордость страны». В это же время стал вопрос об 

имени Героя, которое будет носить школа. Имя генерала Трошева предложил его 

сослуживец, инспектор объединённого стратегического командования Южного 

военного округа генерал-майор   Калабухов Николай Семёнович. Он же 

познакомил нас с семьёй генерала Трошева, которая проживает в г. Краснодаре. 

С этого момента школа начала тесно сотрудничать с «Фондом патриотического 

воспитания молодёжи имени генерала Трошева Г.Н.» (далее – «Фонд Трошева»), 

президентом которого является его дочь -  Белокобыльская  Наталья 

Геннадьевна. 17 декабря 2015 года Решением городской Думы Краснодара 

школе было присвоено имя Героя Российской Федерации генерал-полковника 

Г.Н.Трошева. В вооруженных Силах Г.Н. Трошев прошел все должности 

от командира танкового взвода до командующего войсками Северо-

Кавказского военного округа.  

Итогом этой исследовательской работы послужило открытие 27 

февраля 2015 года, при поддержке депутатов Городской Думы, Совета 

ветеранов города Краснодара и семьи Трошевых,  школьного музея (уголка) 

«Подвиги современности – наша гордость и память». Музей был открыт на 

территории школьной библиотеки и имеет военно - исторический профиль. 

Музейные экспонаты разделены на три блока: центральная часть  посвящена 

жизни и боевому пути генерала-полковника Героя России Геннадия 

Николаевича Трошева, материалы для которой  из семейного архива любезно 

предоставила его дочь Наталья Геннадьевна Белокобыльская.; в другой части 

представлены материалы об участниках Великой Отечественной войны; и третья 

часть посвящена участникам войны в Афганистане и боевых действиях на 

Северном Кавказе, отцам и дедам наших учащихся.  

Экспонаты музея рассказывают о современной истории нашего 

государства и защитниках Отечества. Центральная экспозиция посвящена 

Г.Н. Трошеву. В музее находятся личные вещи Г.Н.Трошева  – полевая 

форма, армейский планшет, фонарик, рабочая тетрадь, перчатки, гитара, 



копии документов и благодарностей, в том числе, Благодарность Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 

В.В. Путина «За самоотверженность и отвагу, проявленные при защите 

Отечества». Рядом с личными вещами Героя находится копия бюста 

Г.Н.Трошева, который был изготовлен и установлен в рамках проекта 

«Аллеея Российской Славы» под руководством Михаила Леонидовича 

Сердюкова на территории школы 14 декабря 2018 года. В 2019 году в музее 

появился новый экспонат – ваза Уксукульских мастеров, подаренная 

Н.Г.Белокобыльской (дочери Трошева) в рамках празднования 20-

летия разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 

1999 году.  

Рядом с личными вещами генерала в музее находятся экспонаты, 

предоставленные родителями-военнослужащими учащихся школы: 

армейские альбомы, военная форма, макеты военной техники, а так же 

исследовательские работы учащихся «Военные страницы моей семьи». 

В 2016 году учащиеся школы приняли участие в I Всероссийском 

Конкурсе исследовательских работ «Военная история страны на основе 

семейных фотоархивов». По итогам конкурса наши учащиеся и педагоги 

стали лауреатами, а в школьном музее (уголке) стала формироваться 

электронная «Книга памяти». 

14 марта  2016 года, в рамках торжественных мероприятий, 

посвященных присвоению школе имени генерал-полковника Героя России 

Г.Н. Трошева,  в школьном музее (уголке) «Подвиги современности – наша 

гордость и память», прошла презентация книги «В сердце своем храним». 

Книга была издана в 2015 году  в преддверии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Фондом патриотического воспитания молодежи 

имени   генерал-полковника Героя России Геннадия Николаевича Трошева» 

и посвящена защитникам Отечества. В дальнейшем у школы возникла идея 

разработки проекта «Защитникам Отечества посвящается…», целью 

которого стало создание озвученной версии книги, доступной для детей с 



особыми потребностями. Для этого, среди учащихся нашей школы были 

отобраны лучшие чтецы из числа победителей школьных и городских 

конкурсов, которые и начитали для мультимедийного аудиосборника 30 

стихотворений, напечатанных в книге «В сердце своем храним». Эта 

звуковая книга подарена библиотекам, занимающимся библиотечным 

обслуживанием детей с нарушением зрения.  

Нельзя говорить о настоящем, не вспоминая об уроках истории.  Особое 

место в нашем музейном уголке занимают сведения об участниках Великой 

Отечественной войны, в том числе о прадедах наших школьников. С учителем 

истории Сайфулиным Алексеем Александровичем ребята собрали макеты, как 

советской, так и фашистской боевой техники, участвовавшей на полях сражения 

второй мировой войны. 

В 2019–2020 учебном году, в «Год памяти и славы», в музейном уголке 

была открыта экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. На 

экспозиции представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, 

поднятые со дна Черного моря и найденные на территории Краснодарского 

края. Эти уникальные экспонаты были переданы музею общественной 

организацией «Боевое братство», в  соответствии с установленным перечнем: 

каска (РККА), котелок  (РККА), кружка (РККА), ложка (РККА), винтовка 

СВТ–40 (РККА), осколочная рубашка к гранате РГД–33 (РККА),  гильзы, 

каска (Вермахт), ложка (Вермахт). В декабре 2019 года школьный музей 

пополнился новыми экспонатами – макеты великих сражений Великой 

Отечественной войны (Сталинградская битва, Брестская крепость, битва под 

Москвой и другие). Макеты были выполнены учащимися школы к 

Межсетевой учебно–практической конференции «О Родине, о мужестве, о 

славе», посвященной Дню Героев Отечества.  

Каждый год в рамках военно–патриотического месячника в школьном 

музее проходят тематические выставки – «Плакатная летопись Великой 

Отечественной войны», «Оружие Победы», «Твое величие солдат!», 

«Великие сражения».  



В «Год памяти и славы» в школьном музее прошли экскурсии для 

курсантов КВВАУЛ, воспитанников Краснодарского кадетского 

президентского училища, студентов высших учебных заведений г. 

Краснодара, для почетных гостей школы – ветеранов, администрации города 

и края, депутатов, Героев России, представителей ветеранских организаций, 

участников боевых событий,  воспитанников детских садов №100 и №108 , 

юнармейцев г.Краснодара, учащихся МБОУ СОШ №10 Кущевского района.  

Школьный музей по праву можно назвать Центром воспитательной 

работы школы, так как здесь проходят все значимые мероприятия – Уроки 

мужества («Международный День памяти жертв Холокоста»,  «Навечно в 

памяти народной непокоренный Ленинград»,  «Великая Сталинградская 

битва», «Юные герои Кубани», «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» итд), 

международная акция «Читаем детям о войне», конкурс чтецов «Честь и 

верность во славу Отечества!», встречи с ветеранами войны и труда, Героями 

Российской Федерации, викторины и конкурсы патриотической тематики. В 

Плане воспитательной работы школы для каждого класса в течение года 

запланирован «Музейный урок» для ознакомления с новыми экспонатами.  

В 2018 году на базе Музея школы начал свою работу первый городской 

дискуссионный клуб старшеклассников под руководством директора школы 

Шевченко А.В. В феврале прошло первое заседание клуба в форме круглого 

стола на тему: «Обсуждение исторического факта, изложенного в фильме 

«Собибор», с участием учителей истории, учеников СОШ № 17, 95, 96, 98 и 

работников Краснодарского научно-методического центра. В октябре 2018 

года в рамках клуба прошло обсуждение книги Федора Ивановича 

Ваховского «Великая Отечественная война 1941-1945 годов: победа (цифры 

и факты). За страницами учебника». 

Каждый год в музее проходят музейные уроки (с 1 по 11 класс), а так 

же работает «Школа экскурсовода». В «Школе экскурсовода» учащиеся с 5 

по 11 класс  обучаются по программе «Юный экскурсовод». 



Школьный музей – это «сердце школы», ведь здесь хранится школьное 

Знамя и Знамя Юнармейского школьного отряда. 

Множество молодых сердец загорелось любовью к Отчизне и 

уважением к героям страны в стенах школьного музея, ведь объединение 

усилий педагогов нашей школы, родителей, общественности, учреждений 

других ведомств помогают готовить активных граждан Отечества и 

настоящих патриотов.  

 

Хорошо, что в школах  есть музеи. 

Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 

С прошлым удержать незримо связь. 

Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 

Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 

Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                     Сергеева Е.Н. 


