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Девиз МБОУ СОШ № 67

"УЧИСЬ, ТРУДИСЬ, БУДЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ! ТОГДА И ШКОЛУ 

ЖДЕТ УСПЕХ!"

Гимн МБОУ СОШ № 67

Автор слов учитель начальных классов МБОУ СОШ № 67

Москвитина Татьяна Викторовна

На мотив песни «Наша служба и опасна и трудна»

Наша школа так торжественна, светла

И стоит в поселке Водники она

Если трудно будет в жизни нам с тобой,

Школа - нам поможет.

Здесь с невежеством ведут незримый бой,

Так учителю назначено судьбой.

Честь! Всего дороже.

Каждый день здесь будет ярче знаний свет.

Каждый день, как на экзамене билет

Здесь открытья совершаются порой

Верим! Не напрасно.

В омут знанья мы уходим с головой,

Увлекаем всех друзей мы за собой

Школа! Ты прекрасна.

Здесь нас учат думать, верить и мечтать,

Здесь нас учат лень и слабость побеждать.

Да, бывает очень трудно нам порой

Верим! Что недолго.

Наш учитель даст всегда незнанью бой.

Если надо, то прикроет нас с тобой.

Просто - чувство долга!



Направления работы и разделы

Название 

экспозиции

Направление работы

Великая 

Отечественная 

Война

Историко-

краеведческое

История посёлка и 

школы

краеведческое

Домашняя утварь и 

быт

краеведческое

Прикладное 

творчество

краеведческое



Структура деятельности

УЧЕБНАЯ ВНЕКЛАССНАЯ

Деятельность

ТУРИЗМ

Уроки истории, 

географии, 

кубановедения, 

природоведения, 

биологии

Внеклассные 

мероприятия, 

Уроки Мужества, 

информационные 

пятиминутки, 

встречи с 

ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда, 

детьми войны, 

малолетними 

узниками, 

ветеранами 

афганской войны, 

локальных войн.

Походы, 

экскурсии (в 

том числе и 

виртуальные)



Информация о музейном уголке
МБОУ СОШ № 67 расположена в поселке отделения № 2 СКЗНИИС и В 

(поселок Водники) и имеет статус сельской.

В 2004 году, к 59-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

МБОУ СОШ № 67 был открыт Уголок Боевой Славы «Аллея славы». 

Идея его создания принадлежит заместителю директора по 

воспитательной работе. Её инициативу поддержали преподаватели и 

учащиеся. В экспозиции стенды: «Имя Героя. Савицкий Евгений 

Яковлевич», «Героический подвиг семьи Степановых», 

рассказывающий о нелёгкой судьбе простой семьи из города 

Тимашевска, «Полководцы Великой Отечественной Войны». «Великая 

Победа»  и « Вечная слава Кубани» (Герои – Кубанцы). С 2017 года  

количество экспозиций увеличилось. В памятные дни преподаватели и 

старшеклассники знакомят учащихся начальной школы с информацией, 

содержащейся в уголке, что дает возможность детям через историю 

вещей узнавать новое о войне, о судьбах и характерах людей, живших, 

работавших и воевавших в те далекие и такие нелегкие годы. При 

крайней уплотненности школы на данный момент и отсутствии 

отдельного помещения продолжается активная работа в музейном 

уголке.



Часть уголка 

расположена в 

школьной 

библиотеке. 

Информация в нём  

постоянно 

обновляется и 

пополняется.



Уголок боевой 

славы.
 Сведения об 

участниках ВОВ

 Фотографии, копии 

документов

 Выставка книг о ВОВ

 Сведения о воинах-

интернационалистах, 

об участниках 

событий в «горячих 

точках»



ИМЯ ГЕРОЯ
САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич

МБОУ СОШ № 67 присвоено имя Дважды Героя Советского СОЮЗА 

Савицкого Е.Я.

Евге́ний Я́ковлевич

Сави ́цкий (11 (24) декабря 1

910 — 6 апреля 1990) —

советский военный 

лётчик и военачальник. Ас-

истребитель Великой 

Отечественной войны. 

Дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). Маршал 

авиации (1961)[1]. 

Лауреат Ленинской 

премии (1978). Заслуженный 

военный лётчик СССР (1965). 

Кандидат в члены ЦК 

КПСС (1961—1966). 

Депутат Верховного Совета 

СССР 6-го созыва.

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-enciklop2007-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


ИМЯ ГЕРОЯ
САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич

МБОУ СОШ № 67 присвоено имя Дважды Героя Советского СОЮЗА 

Савицкого Е.Я.

https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2019/05/04/6/1556961111123339196.jpg
https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2019/05/04/6/1556961111123339196.jpg
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/05/04/6/1556961120173952120.jpg
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/05/04/6/1556961120173952120.jpg


ИМЯ ГЕРОЯ
САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич

МБОУ СОШ № 67 присвоено имя Дважды Героя Советского СОЮЗА 

Савицкого Е.Я.

Евге́ний Я́ковлевич

Сави́цкий (11 (24) декабря 191

0 — 6 апреля 1990) —

советский военный 

лётчик и военачальник. Ас-

истребитель Великой 

Отечественной войны. 

Дважды Герой Советского 

Союза (1944, 1945). Маршал 

авиации (1961)[1]. 

Лауреат Ленинской 

премии (1978). Заслуженный 

военный лётчик СССР (1965). 

Кандидат в члены ЦК 

КПСС (1961—1966). 

Депутат Верховного Совета 

СССР 6-го созыва.

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-enciklop2007-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Исследовательская работа
Традиционно ребята принимают участие в создании проектов о жизни своих близких в военное и 

послевоенное время под названием «Вклад моей семьи в ПОБЕДУ!» «Неизвестные исторические 

страницы моей семьи»



Летопись посёлка «Моя малая Родина»



Раздел «Краеведение». Предметы быта.



Раздел «Краеведение». Предметы быта.



Участие музейного уголка  в массовых 

мероприятиях
Вся образовательная и воспитательная работа в школе, так или иначе, связана с работой 

школьного музейного уголка. Материалы музейного уголка используются учителями и 

учащимися на уроках истории, географии, литературы, русского языка и даже на уроках труда в 

начальных классах. 

При выполнении исследовательских, конкурсных работ, написании докладов, рефератов, 

сочинений ребята обращаются к фондам музейного уголка.

Традиционно музейный уголок в школе является центром гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. Многие праздники, посвящённые историческим событиям, 

мероприятия, воспитывающие патриотизм и гражданское отношение к Родине, планируются и 

проводятся с использованием экспозиций и материалов музейного уголка. 

На основе исторических документов, имеющихся в фондах музея, создаются литературно-

музыкальные композиции, сценарии праздников, проводятся викторины, игры, классные часы. 

Экспонаты музейного уголка вдохновляют учеников к творчеству: создание исторических 

проектов, написание творческих работ, стихотворений, рисунков. 

На базе музея в школе проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда, малолетними узниками, детьми войны, интересными людьми. 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%9644_%D0%B3._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-2008
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.slide.com/r/ttX85n8R6j8ACIUcpQnP0eeCWcZ6ltuu?view=original
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_44,_%D0%B3._%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA._%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.slideshare.net/MOYSOSH44/pomnim44


Участие музейного уголка  в массовых 

мероприятиях



«Бессмертный полк» в посёлке отделения № 2 

СКЗНИИС и В (Водники)



Автор:



Каждый год учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Защитника Отечества (месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы), Дню Победы 

(Бессмертный полк, праздничный концерт, выставки и т.д) , Дню города, посёлка. На территории школы нет 

памятника, бюста или мемориальной доски, но на территории посёлка расположен парк (в шаговой 

доступности от школы), в котором находится памятный камень, установленный в честь 50-летия Великой 

Победы и Сквер памяти Героев и памятная стела. Учащиеся школы принимают активное участие в уборке 

парковой зоны, возлагают цветы в памятные для всего народа дни. 
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