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На этом стенде вы видите фотографию Жени 
Дороша, его пионерский  галстук. 

 



Этот памятник был открыт  

1 октября 1975 г. 

 



5 раздел.  
Герой Советского Союза  
Кузьма Викторович 
Шпак. 

С 1995 года музей 
носит имя  К.В. Шпака 

 



 



 



 



 



 

Для учеников школы №66 им. К. 
Шпака прошла историческая 
игра под названием 

 «По следам  армии».   

Учащиеся средних классов 
изучали экспозицию школьного 
музея, искали в ней ответы на 
вопросы квеста. В ходе 
выполнения заданий участники 
получали жетоны с названием 
географических объектов 
(городов, посёлков, селений), 
которые в ходе своего боевого 
пути освобождал К.В. Шпак. 
Затем ребятам предстояло 
расположить все полученные 
жетоны в хронологической 
последовательности на 
большом листе бумаги – 
будущей карте боевого похода .  

.  

 



«Урок Мужества» состоялся в 
Школьном Музее Победы. 

Темой урока стало начало войны и 
подвиг Советского народа в битве 
за Новороссийск и Симферополь.  

Война началась в тот день, когда 
большинство старшеклассников 
праздновали выпускной из школы. 
Театрализованное представление 
повествовало как раз о том, как 
радость за окончание школьной 
поры сменилась страхом и ужасом 
перед врагом, посягнувшим на 
жизнь и свободу граждан 
Советского Союза.  

Современные сршеклассники 
рассказали  младшим  школьникам 
об основных событиях Великой 
Отечественной Войны, подробно 
остановились на ключевых 
моментах. Как раз в эти дни 77 лет 
назад шли ожесточенные бои 
неподалеку от Краснодара , 
поэтому юным современным 
кубанцам  этот урок был 
познавательным и полезным. Дети 
смогли понять и оценить важность 
тех событий. После экскурсии по 
экспозиции ребята решили  
расспросить экскурсоводов  о 
подробностях других сражений 
Великой Отечественной Войны.  
 



Хорошо, что в 
школах есть 

музеи. 
Значит, нить 
времён не 

прервалась. 
Значит, вместе 

все-таки сумеем 
С прошлым 
удержать 

незримо связь! 
 



Педагог  школы №66  
Тишин В.В. вместе со 
Светланой Андреевной 
Данильченко  провели 
занятие на тему: 
«Военно-краеведческий 
музей «Из прошлого в 
будущее». Участники 
«отправились» в 
виртуальную экскурсию 
по музею: им показали 
наиболее значимые 
экспонаты. С их помощью 
дети познакомились с 
событиями Великой 
Отечественной войны и 
ее героями, выполняя 
интерактивные задания, 
отвечая на вопросы 
тестов, слушая 
аудиозаписи военных 
лет. 



Старшеклассники «занимаются 
исследовательской и научной 
деятельностью. Так, в архивах и 
библиотеках, на встречах с 
ветеранами и тружениками тыла 
они изучают историю Великой 
Отечественной войны. У каждого – 
своё направление: одни 
заинтересованы работой врачей, 
другие – техническим прогрессом. 
С этим и связаны их исследования. 
На площадке «Школьный Музей 
Победы» состоялась защита шести 
самых проработанных проектов. 
Школьники рассказывали 
сверстникам и педагогам об 
условиях труда медсестер и 
врачей в госпиталях и полевых 
медсанчастях. Особое внимание 
уделили тому факту, что хрупкие 
девушки вытаскивали с полей 
сражений не только раненых, но и 
обязаны были принести оружие 
солдата. Именно эта деталь 
вызвала самое оживленное 
обсуждение уже после 
мероприятия. Также были 
представлены проекты, 
представляющие действия 
военачальников, судьбу солдат, 
боевой путь дивизий, историю 
создания военных песен.  



В рамках года « Памяти и 
Славы» в ознаменовании 
75-летия Великой Победы  в 
школьном  музее 

 5 декабря прошел круглый 
стол «Путь Героя». 

 Ученики МАОУ СОШ № 66   
прошли по местам боевой 
славы героев войны, 
учеников школы, имена 
которых известны в   
учебном заведении.  

Во время встречи 
школьники узнали много 
новых и интересных фактов 
о судьбе пионера-героя 
Е.Дороша, чье имя носит 
школа № 66..  



 
В рамках проектной 
деятельности, учениками 
была разработана игра  « Путь 
к Победе» . 
Учащиеся 4 и 6 классов 
смогли опробовать новую 
игру, отвечая на вопросы, 
касающиеся ВОВ, а 
модераторами выступили 
старшеклассники. Стоит 
заметить, игра имеет две 
маркировки до 14 лет и 14+. 
Задания подобраны согласно 
возрасту, то есть для старших - 
более подробные, для 
младших - широко известные 
факты, например, «самое 
крупное танковое 
сражение?».  
В школьной программе 
историю Великой 
Отечественной Войны 
проходят в более старшем 
возрасте, но ребята 
начальных классов уже знают 
немало, поэтому могут 
ответить об основных 
событиях, самых значимых 
сражениях, о руководстве 
страны и известных 
полководцах.  
 



В зале «Школьный Музей 

Победы» состоялся урок, 

посвященный маленьким 

героям, детям войны. 

Посетители узнали о том, как их 

сверстники не просто жили, но 

и активно принимали участие в 

достижении Победы в годы 

войны.  

В ходе урока школьники 

познакомились с заместителем 

председателя Совета ветеранов  

Учащиеся школы № 66 всегда 

видят и знают ветеранов – они 

приходят на различные встречи 

и мероприятия, обязательно 9 

мая дети сопровождают 

Победителей. И конечно, ребята 

множество раз задавали им 

вопросы о войне. Как бы не 

было тяжело вспоминать те 

годы. 

 



Интерактивные уроки по 
изучению городов-героев и 
написанию письма солдата 
прошли в зале «Школьный 
Музей Победы».  

Ученикам школы рассказали о 
жизни солдат в годы Великой 
Отечественной войны, о 
военных подвигах и за что 
города получали звание 
героя.   

Во время занятий школьники 
узнали о фронтовых письмах-
треугольниках. 

Ребята прочитали настоящие 
фронтовые письма, а также 
смогли написать свои. Бумага 
той поры и реальные 
химические карандаши 
помогли погрузиться в 
атмосферу фронтовых будней 
и понять все тяготы и 
невзгоды русских солдат на 
полях сражений.  Написанные 
детьми «фронтовые» письма 
передадут ветеранам во 
время празднования Дня 
Победы.  

 



Разные времена – разные 
потребности. Современные 
школьники разбирались, что 
необходимо было взять солдату с 
собой на фронт.  

Масленка, портянки и 
химический карандаш – 
предметы, которые школьники 
до этого дня не знали. Но на 
открытом уроке, после 
инструктажа от 
старшеклассников, уверенно 
положили в вещмешок.  

Занятие было интерактивным, 
ребята прослушали лекцию, а 
затем смогли не только 
подержать в руках исторические 
предметы и примерить на себя, 
но также самостоятельно собрать 
солдата на фронт. Без тени 
сомнений школьники положили 
в вещмешок пилотку, котелок, 
ложку, кружку, тушёнку и другой 
необходимый в полевых 
условиях инвентарь. 
Примечательно то, что им 
интереснее было делать всё 
своими руками и надевать 
своеобразный рюкзак на спину, а 
не собирать виртуального 
солдата на экране тач-панели, 
передвигая изображения.  


