
Материалы музея Боевой Славы (уголок) 

«Подвиги современности- 

наша гордость и память»  

    МБОУ СОШ №98   имени Героя Российской  

Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева 



Школа № 98 г. Краснодара ведет свою историю с 
01.03.2012 г. Официально наша школа была открыта  

1 сентября 2012 года от воинской части № 109 на 
территории  военного городка в год 75-летия 

образования Краснодарского края.  
 



 

 Экспонаты музея рассказывают о 

современной истории нашего государства  

и защитниках Отечества. 

 

 Центральная экспозиция посвящена 

 Г.Н. Трошеву. 

 «Подвиги современности –  

наша гордость и память»  
открыт 27 февраля 2015 года. 



14 марта  2016 года, в рамках торжественных мероприятий, 

посвященных присвоению школе имени генерал-полковника Героя 

России Г.Н. Трошева,  в школьном музее «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 2019–2020 учебном году, 

 в «Год памяти и славы»,  

в музее была открыта 

экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной 

войне. 



Экспозиция музея  

МБОУ СОШ 98, 

 посвященная 

 Великой Отечественной войне. 



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 (уголок)  – 
Центр воспитательной 

работы школы. 

                   Уроки мужества 

 «Международный День памяти 
жертв Холокоста» 

 

 

 
 

 «Навечно в памяти 
 народной непокоренный   

                                      Ленинград» 



Школьный музей (уголок) – 
Центр воспитательной 
работы школы. 

Уроки мужества 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные герои Кубани» 

«Великая  
Сталинградская битва»  



Школьный музей (уголок) – 
Центр воспитательной 
работы школы. 

• Уроки мужества 

Международная акция  
«Читаем детям о войне» 

 

 

 

 

  конкурс чтецов  
«Честь и верность во славу 

Отечества!» 



Школьный музей (уголок) – 
Центр воспитательной 
работы школы. 

• Работа первого городского 

дискуссионного клуба 

старшеклассников под 

руководством директора школы                      

Шевченко А.В. 

Музейные уроки 



Школьный музей (уголок)– 

это «сердце школы» 
ведь здесь хранится 

школьное Знамя  и 

Знамя Юнармейского 

школьного отряда. 

 



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. 


