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 имени Героя Советского Союза М.С.Лысова  
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ст.Холмская 

 

   С 01.09.2008 года в МБОУ СОШ № 17 

функционирует  музей. Он был создан в результате 

систематической работы педагогов, школьников, 

ветеранов, которые на протяжении многих лет 

собирали подлинные материалы о героических 

страницах военной истории Кубани  и традициях и 

быте Кубанского казачества (фотографии, документы, 

воспоминания участников событий, экспонаты  и т.п.) 

С целью проведения шефской работы, 

пополнения фондов школьных  тематических 

экспозиций, записей воспоминаний военных 

биографий, за каждым казачьим классом закреплён  

ветеран  войны или труда, вдова, труженик тыла, 

проживающие в микрорайоне школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

353307, Россия, 

 Краснодарский край,  

Абинский район, станица Холмская,  

улица Каменеческая, 19 

Телефон: 8(86150)31178 

Электронная почта: mousoch17@mail.ru 

Директор: Трещева Светлана Борисовна 

Музейные экспонаты МБОУ СОШ № 17 



   С 2008 по 2020 год школа систематически      занимает 

призовые места в муниципальных конкурсах: «Летопись 

казацкую листая», «Лихой казак Кубани», «Мы с тобой – 

казаки», «Край казачий – родная земля», «Казачка       

Кубани». 

   В 2008 году МБОУ СОШ № 17 был присвоен статус 

«казачье образовательное учреждение».  

   21 ноября 2018 года на основании постановления    

администрации муниципального образования Абинский 

район № 1363 школе переименовано  имя Героя         

Советского Союза М.С. Лысова. 

   В школе, в 32 классах казачьей направленности,        

обучается порядка 850 ребят. 

   Ежегодно юные школьники принимают присягу на   

верность делу и традициям  Кубанского казачества. 

В рамках реализации проекта «Имя Кубани» 1- 11     

классам школы присвоены имена Героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Основной целью организации классов казачьей      

направленности является приобщение обучающихся к 

казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное 

воспитание человека на основе историко—культурных 

традиций казачества. формирование духовной зрелости, 

высокой нравственности и готовности к службе           

Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители  

Всекубанского слёта классов  казачьей  

направленности и кадетских корпусов (2020 год) 

 

Посвящение 

учащихся 

первых  

классов в  

казачата  

Победители 

 районного конкурса «Казак и казачка Кубани 2020” 

Винокурова Ксения и Винокуров Дмитрий 

    

   Вахта Памяти -  это мероприятие по увековечению памяти 

защитников Отечества и жертв войн. Обучающиеся нашей 

школы   все свои силы отдают на воскрешение Памяти о  

людях, погибших в годы Великой Отечественной войны. В    

памятные для нашей  военной истории даты ребята стоят в 

почетном карауле у памятников,   мемориалов и обелисков, 

отдавая дань павшим в боях героям.  

   Для того, чтобы лучше понять суть исторических        

событий,  с целью патриотического воспитания ежегодно 

для  обучающихся школы организуются выездные  экскур-

сии  и походы по местам боевой славы и  по району, краю 

и за его пределами. 

   Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 (г.Абинск) 

 

   Немаловажная роль отводится духовно—нравственному  

воспитанию казачат школы. 

Поход по Западному Кавказу 2 категории сложности 

"Звезда Кубани». (2019 год). 

    

   Немаловажную роль в военно – патриотическом вос-

питании учащихся занимает физкультурно-

оздоровительная и военно-спортивная деятельность. 

   Главная цель спортивно-оздоровительной работы - 

всестороннее развитие подрастающего поколения, ут-

верждение здорового образа жизни, создание условий 

для занятий любыми видами физической культуры и 

спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек 

Победители  Спартакиады допризывной молодёжи  

Краснодарского края  среди 9 классов 2020 года 

Победители районного конкурса «Зарница 2019—2020» 


