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«Боль не выразить словами… 

 Да! Музей – живая память!» 

Владимир Афанасьевич 

Архипов  



 15 апреля 1987 года  в СШ №35 был 
открыт музей и боевой и трудовой славы. 
Это событие положило начало великому 
празднику, великой памяти. Памяти, кото-
рая движет нами.  

Каждая витрина, 
каждый экспонат, 
каждая фотогра-
фия говорят нам: 
‘’Живи и 
помни…’’ 
Поисковая работа 
велась по следую-
щим направлени-

ям: 
• 46 Гвардейских орденов Красного зна-
мени и Суворова III степени ночной бом-
бардировочный авиационный полк. 
• Изучение боевого пути полка. 
• Переписка с 
ветеранами. 

Были со-
зданы поисковые 
отряды, которые 
вели работу по 
своим направле-
ниям. Руководил  
всей поисковой  
работой клуб 
‘’Крылатый’’, состоявшейся из представи-
телей всех отрядов. В результате был со-
бран большой  материал по истории боевого 

пути полка. Все 
материалы бы-
ли оформлены в 
экспозиции му-
зея. 
Сейчас экспози-

ции  музея рас-

положены на 

площади 51 

кв.м. 

Боевой и Трудовой Славы СОШ № 35. 
Муз. Веселовой О.А. 

Сл. Ольховской Н. /Выпускница сш. № 35/ 
 
О летчицах знаем много, 

О них, защитивших страну. 
Теперь мы шагаем дорогой, 
Которой вы шли сквозь войну. 
 
Припев: В небе – «ночные ведьмы». 
              Девочкам смелость нужна. 
              Дует лишь вражеский ветер. 
              Над миром – «По-2» и война. 
 

Запомним всех «ласточек» славных, 
Бесстрашно рвались они в бой! 
Гвардейский состав на Кубани, 
Прославили сорок шестой. 
 
Припев: В небе – «ночные ведьмы». 
              Девочкам смелость нужна. 
              Дует лишь вражеский ветер. 
              Над миром – «По-2» и война. 
 

Мы новое, юное племя. 
Мы выросли после войны. 
Спасибо за мирное время, 
Вас вечно мы помнить должны! 
Припев: В небе – «ночные ведьмы». 
              Девочкам смелость нужна. 
              Дует лишь вражеский ветер. 
              Над миром – «По-2» и война. 

Экспозиции: 
•Долг! Слава! Честь! – экспозиция о воинах-
интернационалистах; 
•46 Гвардейских орденов Красного знамени и Су-
ворова III степени ночной бомбардировочный 
авиационный полк; 
•История родной школы (летопись, книга педаго-
гической славы, гордость школы); 
•Кубанский край – земля родная!  
•Новотитаровской свет нам сияет много лет!  
•Во славу станицы, на благо Кубани! 
•Гордость и Слава Отчизны- наши земляки! 

Мы собираем важные сведения о прошед-
ших событиях, о людях прошлого времени. Ведь 
старшее поколение 
уходит, и надо успеть 
спросить и сохранить 
этот бесценный мате-
риал для будущих по-
колений.  Для нас важ-
ны каждая фотография, 
каждое воспоминание, 
факты жизни наших 
станичников - земля-
ков.  

В нашем музее накоплен материал о семьях 
коренных казаков Ткаченко, Ольховских, Сеник, 
Костиных. Огромную благодарность выражаем и 
нашим педагогам, предоставившим бесценные 
сведения об истории своих семей, своих предков, 
проживавших и живущих поныне в станице Ново-
титаровской. Сейчас материал оцифровывается и 
обрабатывается для экскурсий, пишется книга.   

Музей - живая память, связующее звено 
поколений: старшее 
(корни) – среднее 
(ствол) – нынешнее по-
коление (листва и пло-
ды).  Память нужна для того, 
чтобы сделать выводы и не 
повторять ошибок и ещё 
больше любить, гордиться и 
беречь свою Родину. 

 


