
 

 

 

 

                                        
История музея 

школы №12 



  Школьный музей в селе Дивноморское 

был  открыт 13 сентября 1983 года 



       

 

 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛИ МУЗЕЯ: 
Коган Людмила Ароновна, Беккер Любовь Федоровна, Чеоридис Валентина  

Павловна, Войло Елена Петровна. 

 

 



Первая экспозиция музея-результат работы отряда «Поиск» под 

руководством учителя истории Панаетовой Нины Николаевны, 

библиотекаря  Шаминой  Людмилы Алексеевны 



1985 год-40 лет Великой победы. Под руководством Николая Андреевича 

Козлитина, ветерана войны, учителя НВП в музее созданы экспозиции     

«Учителя  ветераны, база торпедных катеров в Ф.Геленджике, отряд 

Куникова» 



 

 

 
Группа отряда « Поиск» под руководством Козлитина 

Н.А., Панаетовой  Н.Н., Шаминой Л.А. 

создали экспозицию о ветеранах села 

 



 

Память хранится и о героях, 

Тех, что в Великой войне 

победили. 

Их ордена и трофеи напомнят 

Подвиги, что в честь страны 

совершили. 

 



Экспозиция « История села 

Дивноморское» 



Экспозиция создана 

в 2002 году, благодаря Фоминой Ольги Павловны, Стрелковской 

Ольги Николаевны и Ивановой Татьяны Григорьевны  

Предметы старины в 

экспозиции 

« Быт и культура села» 

  



Экспозиция 

« Быт и культура села» 

 



Стрелковская Ольга Николаевна-создала 

художественный символ музея 

 



В школьном музее всегда 

посетители – 

Каждый найдёт для себя что-то 

важное – 

Школьники, учителя и 

родители, 

Всё объясним и покажем здесь 

каждому. 

 



Экспозиция « История школы» 

 



Экспозиция « Жуков на Кубани»  2006 год 



Жуковский 
уголок 



Экскузьян Эдуард создал коллекцию 

древних аммонитов, курирует экспозицию 

« Природа нашего села»  

 



В музее проводятся выставки 



Музей-центр научной деятельности 



Результаты 
работы музея 

2019-2020 

учебный год 
 14 призеров и 

победителей в 
конкурсах и 
олимпиадах, 4 
публикации в 
сборниках 
края 

 

6 учащихся          
выполнили 
экзаменационные 
проектные работы   



Учащиеся школьного актива 
музея для распространения 
информации и активизации 
деятельности используют 

САЙТ музея, школы. 



Работа музея школы имеет исторически значимые 

результаты, так были найдены факты пребывания Цезаря 

Куникова в фальшивом Геленджике, восстановлены 

имена 39 героев Малой Земли, похороненных в  хуторе 

Джанхот, нашли здание принадлежавшее Федору 

Андреевичу Щербине, восстановили историю памятников 

Ленину и Сталину, были собраны книги Маршала 

Жукова, всех изданий, издания 1948 года. Письма и 

документы фондов музея помогли родственникам 

участников войны восстановить документы для 

получения льгот, предусмотренных для вдов и детей. 



 

 

 

 

 

Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 

Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера. 

 


