
Историко-краеведческий музей МАОУ СОШ № 28 г. Новороссийска основан 
7 мая 2005 года. Открытие приурочено к 60-летию Победы.

14 января 2013 года получено свидетельство  о регистрации школьного 
музея ГБО УДОД «Краевой станции юных туристов» Краснодарского края.

Экспозиции музея рассказывают об истории школы, памятных датах. 
Большой раздел посвящен Великой Отечественной войне. 
Этнографический раздел рассказывает о быте кубанского казачества.

В музее работают отряды «Патриот» и «Архивист». Участие отрядов в 
муниципальных и краевых конкурсах отмечены наградами.

Краснодарский край 
город Новороссийск

Школьный историко-краеведческий музей

Вставить фотографию 
Школьного музея

МАОУ СОШ № 28  муниципального образования город Новороссийск



Вставить баннер
выставки школьного музея

Наша выставка рассказывает о героических и трагических
событиях в истории Новороссийска 1941 – 1945 гг., о людях,
ковавших Победу. На фронтах Великой Отечественной войны
сражались тысячи новороссийцев. Героически они защищали
свой город и небольшую его часть – поселок Цемдолина, в
котором сейчас и находится наша школа. В школьном музее на
Стене Памяти размещены портреты наших односельчан –
цемдолинцев. Материал о них кропотливо собирался с 2005 года.
Это воспоминания, письма, награды, документы, личные вещи.

Место для
QR-кода

электронной
выставки

Выставка «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»
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Выставка «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»

ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ, РУШИЛСЯ БЕТОН, ПЛАВИЛСЯ МЕТАЛЛ

Летом 1942 года гитлеровцы предприняли решительный бросок на юг. 
Смертельная угроза нависла над Новороссийском. 19 августа 1942 года 
начались бои за город. Они продолжались 393 дня. Дольше оборону держал 
только героический Ленинград. Первые недели боев городу  принесли горечь 
утрат и разочарований. Сдерживать врага на дальних подступах к городу не 
удалось. Уже 6 сентября бои с противником перешли на городские улицы. 
Советские части закрепились на восточной окраине города, держа под 
прицелом своей артиллерии всю акваторию порта. Победоносную запись в 
историю битвы за освобождение Новороссийска внесла высадка в ночь на 4 
февраля 1943 года морского десанта, возглавляемого майором Куниковым. 
Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населенного пункта 
Станички. Своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, вошел в 
летопись Великой Отечественной войны под названием «Малая земля». 
Разрушенный, сожженный, обезлюдевший Новороссийск остался в истории 
непокоренным советским  городом. 



Вставить фотографию
выставки школьного музея

Выставка «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»

«НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» – ПАРТИЗАНЫ

Многие жители города в годы войны состояли в ополчении,
участвовали в сооружении оборонительных укреплений, в боевых
действиях пяти партизанских отрядов, созданных в районе
Новороссийска. Патриоты уничтожали оккупантов, совершали
диверсии, собирали сведения о противнике и передавали их
советскому командованию.

На выставке представлены подлинные экспонаты, обнаруженные
членами нашего отряда «Патриот». Во время экспедиций по
местам дислокации партизанских отрядов: гильзы от патронов,
солдатский котелок, детали боевого оружия
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ПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ МУЗЫКУ ВДВОЙНЕ

Наш односельчанин Ибрагимов Халил ушел на фронт в 20 лет. 
Дорогами войны длиною в долгих 4 года он дошел до Берлина. 
Всё это время он не расставался со скрипкой. После боя солдаты 
слушали её и отдыхали, а перед сражением музыка звала к 
Победе.
Скрипку подарила музею жена ветерана в 2005 году вместе с 
другими личными вещами и наградами фронтовиками.

Выставка «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»
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ПОСЛЕ БОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ МУЗЫКИ ВДВОЙНЕ

Наш музей посещают люди разного возраста и профессий.
Вдохновленный рассказом об Ибрагимове Халиле, поэт А. Б.
Никитин подарил музею свои стихи.
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ВОЙНА, КОТОРУЮ МЫ ПЕРЕЖИЛИ

16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден
ударом трёх родов войск – авиации, флота и сухопутных
частей Красной Армии. Разрушения в городе составили
95%. Заводы, порт, жилые дома были практически
уничтожены. Война ещё продолжалась, но победа под
Новороссийском привела к изгнанию врага со всего
Таманского полуострова и приблизила долгожданную
Победу.
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ВОЙНА, КОТОРУЮ МЫ ПЕРЕЖИЛИ

Когда фашисты захватили основную часть Новороссийска,
они сразу стали вывозить гражданское население в
концлагеря. В нашем музее собран уникальный материал:
воспоминания тех, кто воочию увидел ужасы, творимые
гитлеровцами, кто стал малолетним узником фашистских
концлагерей. Рассказы напечатаны в буклете «Война,
которую мы пережили».
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ПАМЯТИ ДЕДОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

В послевоенные годы нужно было много сил, времени, средств
на восстановление города. Местные жители трудились без
выходных. Выпускник нашей школы Алестархов Андрей (в 2005
году принимал участие в создании музея, член отряда
«Архивист») подарил нашему школьному музею часть
домашнего архива. Это книжка жителя Новороссийска, в
которой указывалось, сколько работо-дней отработано на
благоустройство города его прабабушкой. И самое ценное –
газета «Североморский лётчик» от 8 мая 1945 года. На второй
странице напечатан приказ командующего военно-
воздушными силами Северного флота о награждении прадеда
Трапина Григория Ивановича Орденом Красной звезды.


