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Руководитель 
школьного музея

Наталья Михайловна Кочнева

➢ Родилась Наталья Михайловна 30.12.1966 году. 

➢ В 1982 году окончила среднюю школу №8 города Шахты. 

➢ В 1987 году окончила Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания по специальности инженер.

➢ В 1988 году пришла работать в среднюю школу №8 города Шахты в 

должности библиотекаря. 

➢ С 2001 года работает заместителем директора по воспитательной 

работе. 

➢ В 2014 году прошла профессиональную переподготовку по 

«Профессиональному обучению (педагогика общего образования)». 

➢ В 2015 году прошла профессиональную переподготовку 

«Управление персоналом».

➢ Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации»



5.  Перевертайло 
Евгения 9 класс
6. Анопкин Максим
7 класс
7. Бабкова Анастасия 
11 класс
8. Политаева Анастасия 
11 класс



МБОУ СОШ №8 была построена 1937 году. В годы Великой Отечественной войны в

школе находился лагерь для военнопленных. Об этом рассказывается в истории школы,

записанной учащимися по воспоминаниям учителей, выпускников, жителей поселка.

Многие, с кем нам приходилось общаться (Дубровский В.С., Гнилицкая Н.П.,

Гребенюкова М.Я., Крят В.И.) подтверждают тот факт, что территория школы была

огорожена колючей проволокой, в школе были сколочены деревянные нары,

военнопленных морили голодом, над ними издевались, гоняли на работу. За военное время

и за время восстановления города после войны накопилось достаточно много историй

достойных внимания жителей нашего города. И когда в нашей школе впервые появился

музей учащиеся, которые помогали собирать информацию для школьного музея стали

называть себя «Юными краеведами» и перед началом нового учебного года в 2017 году

Совет музея предложил «Юным краеведам» стать школьным поисковым отрядом, так как

ребята занимались исследовательской поисковой работой. Отряду дали название

«Патриот». О чём расскажем далее.



Ребята в поисковом отряде собирали информацию о истории

парка шахты Нежданная. И выяснилось очень много интересного

материала. 12 февраля 1943 года фашисты были выбиты из города

Шахты, но в районе поселка шахты «Нежданная» бой

продолжался допоздна. Во время воздушного боя в небе над

поселком был подбит наш самолет, и командир экипажа направил

горящую машину на немецкий склад боеприпасов. После войны

на этом месте решено было воздвигнуть памятник погибшим

летчикам. По официальным данным мемориал на Нежданной

открыт в 1959 году. Это наши поисковики узнали со слов

жителей, которые ещё могут поделиться воспоминаниями. И вот

так школьный отряд стал искать всю возможную информацию по

истории этого парка, который сейчас носит название «Победы».

Наша школа взяла шефство над этим мемориалом.
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Проводим мероприятия,
посвящённые памяти

погибших героев Устраиваем 
субботники 



П/№ Название 

мероприятия 

Участники Результат 

1.  Муниципальный 

конкурс семейных 

архивов, 

приуроченного к 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

2020 год 

1. Юлия 

Черевашенко 7 

«Б» 

2. Кухарь 

Ярослав 6 «В» 

Благодарственное письмо 

2.  Областной конкурс 

презентаций «Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи»  

Номинация 1.«Война 

глазами очевидцев» 

2.«Боевой путь» 

1. Полина 

Слепченко 10 

класс 

2.Трофименко 

Анастасия 8 

«Б» 

Енина 

Александра 8 

«А» 

3.Дябенко 

Никита 6 «А» 

 

Сертификат участника 

3.  Всероссийская акция, 

посвящённая Дню 

Отечества в формате 

Дней единых действий 

Тучина Ульяна 

 7 «Б» 

Сертификат 

4.  Всероссийский 

конкурс «Страницы 

Великой победы» 

Анопкин 

Максим 7 «Б» 

Сертификат 

5.  Областной конкурс 

музеев 

образовательных 

организаций  

Номинация: 

«Музейное активити» 

Совет музея Диплом 2 степени 

6.  Областной конкурс 

«История России в 

школьных музеях»  

Номинация: 

«Экскурсовод-

обучающийся 

образовательной 

организации» 

Анопкин 

Максим 7 «Б» 

Сертификат 



Для сбора информации участники 

школьного отряда патриот научились 

работать с различного рода 

информацией. Это фото материалы, 

документы, карты, предметы быта, 

останки военного периода. 

Необходимо отметить, что ребята 

посещали ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты 

РО», где научились правильно искать 

информацию в исторических документах. 

Работали с периодической печатью 

военного времени.



. 



Рубан Алексей Тимофеевич-это выпускник нашей школы,

сейчас в этой же школе учится уже его правнук. Вот что стало известно из семейного

архива этой семьи. Алексей Тимофеевич родился в 1925г. в Миллеровском районе

Ворошиловградской области. В 1933г. переехал с родителями в г. Шахты.

В 1942г. окончил 7 классов средней школы №8. 3 марта 1943г. комсомольским призывом

был призван на фронт и был зачислен в 40-ую гвардейскую дивизию, отправленную на

реку Миус, где шли тяжелые бои с немцами.

В апреле 1943г. в тяжелых оборонительных боях был ранен. С поле боя был доставлен в

полевой госпиталь г. Новошахтинска, после операции на лечение в г. Зеленоград, а далее

г. Энгельс.

В это время города Поволжья подвергались постоянным ночным бомбардировкам и

полевой госпиталь был эвакуирован в г. Кунгур Молотовской области.

После излечения Алексей Тимофеевич был сформирован в 136 гвардейскую стрелковую 

дивизию, воевал под Ровно (Западная Украина) 1 Белорусского Фронта. Форсировал реку 

Буг, освобождал гг. Холм, Люблин, и еще ряд польских городов по течению реки Висла. 

После освобождения Люблина мой прадед побывал в уже освобожденном 

концентрационном лагере Майданник и своими глазами видел печи в которых сжигали 

людей. В бою на реке Висла Алексей Тимофеевич получил второе ранение: Был 

награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».



В результате поисковой деятельности отряда выяснилось, что среди

родных наших учащихся есть те, чьё имя написано на плитах

мемориала шахты Нежданная. Среди них оказался Митин Андрей

Степанович, является прадедушкой Русу Андрея ученика 2 «А». Дата

рождения: 1895г. Место рождения: Липецкая область, с. Студеное.

После раскулачивания в 30 – е годы вместе с семьей был выслан в

Ростовскую область, г. Шахты. В г. Шахты проживал по адресу: ул.

шахты № 10 лет З.И. Колония барак № 4 кв.17. Дата и место призыва:

август 1941 года, Шахтинский ГВК, Ростовская область, г.Шахты.

Последнее место службы: 2 Гвардейский механизированный корпус 6

Гв. МБр. Воинское звание: старшина. Воинская должность: командир

стрелкового взвода. Причина выбытия: убит. Дата и место гибели: 1

января 1944 года с.Катериновка, Нижне-Серогозский р-н,

Запорожской области, Украинская ССР. Первичное место

захоронения: Украинская ССР, Запорожская обл., Нижне-Серогозский

р-н, с. Большая Лепетиха, южнее, 4 км, братская могила.



История мемориала началась ещё в 1954 году, когда произвели

перезахоронение, около 40 человек были перенесены из больничного двора

в братскую могилу в парке шахты Нежданной. По официальным данным

мемориал на Нежданной открыт в 1959 году, а в 1977 году по проекту

А.В.Зырина сооружен мемориальный комплекс. В центре мемориала

расположен памятник на братской могиле, в которой, согласно данным на

плите похоронено 8 человек (по воспоминаниям местных жителей это

были летчики. Рядом с этим местом в парке находился штаб летчиков, а в

районе авторынка - аэродром.

На плитах, установленных на стене мемориала, позади памятника,

написанные фамилии ушедших и не вернувшихся с войны, 283 жители.

Работая над данным проектом, мы нашли в школьном музее фотографии

первоначального вида памятника, и затем уже с установленной

мемориальной плитой, на которой высечены имена шахтинцев,

прозывавшихся на фронт с шахты Нежданная, и не вернувшихся с полей

сражений Великой Отечественной войны.



С этим человеком связана интересная история. В 2015 году, перед празднованием

семидесятилетия победы в Великой Отечественной войне, на почту школы пришло письмо, в

котором говорилось об одном из героев, погибшем в нашем городе в дни Великой

Отечественной войны, и который был захоронен в парке имени шахты Нежданной. Это был

Вавулков Сергей Егорович. Ранее краеведческий отряд школы занимался исследовательской

деятельностью по истории создания мемориала в парке имени шахты Нежданная. При встречах

с местными жителями – ветеранами ВОВ, тружениками тыла поселка Нежданная было

выяснено, что первыми в братской могиле были захоронены 8 летчиков одним из которых, был

Вавулков Сергей Егорович. Оказалось, что в фамилии, выгравированной на памятнике - ошибка.

Вместо Вавулков, написано «ВавулХов». Данный факт был установлен поисковым отрядом

города Шахты «Зов сердца», с которым сотрудничает наш школьный отряд «Патриот». Ребята

из школьного отряда, с помощью сайта «Память народа», выяснили, что Сергей Егорович

Вавулков родился 8 октября 1918 года, в Смоленской области, Починковский район, деревня

Прудки. Был призван Заднепровским РВК, Смоленской области, город Смоленск,

Заднепровский район. Окончил Чугуевскую авиационную школу в 1941 году. Находился в

звании старшего сержанта, был старшим пилотом. Проходил службу в 8 ВА 2 смеш. авиац. к.

Погиб в городе Шахты, находясь на задании в числе 13 истребительного авиаполка, 201

истребительной авиадивизии. Захоронен в парке имени шахты Нежданной.

Немного погодя, мы выяснили, что на памятнике, где захоронен Вавулков Сергей 

Егорович, есть ещё одна ошибка в фамилии летчика, захороненного в братской могиле -

Мышастого Г.Н.

Вавулков Сергей 

Егорович

(08.10.1918-17.03.1943)



Судьба Георгия Никифоровича была весьма интересной. Очень редко бывают

такие удивительные совпадения. Мышастый Георгий Никифорович родился и

умер в один и тот же день 6 августа.

Георгий Никифорович родился в Украинской ССР, Черниговская область,

Щорский район, город Щорс. Пошёл служить в армию 25.11.1931 года, из

Украинской ССР, Черниговская область, Городнянский район. Служил в

авиации. Войну встретил в звании подполковника, капитана 8 отдельного

разведывательного авиационного полка. Окончил военную академию им.

Фрунзе в г.Москва. 20 июня 1941 года выехал из г. Щорса для прохождения

службы в город Полтаву. Служил зам.начальника штаба в 76 авиационной

дивизии Юго-Западного фронта. Пошёл на фронт добровольцем. Затем

служил в 268 истребительной авиационной дивизии. Был награждён орденом

Красной Звезды 9 декабря 1941 года, орденом Красного Знамени 22 июля

1943 года, За боевые заслуги в Сталинградской битве и медалью "За оборону

Сталинграда" (1943).Мышастый Георгий 

Никифорович

(06.08.1912-06.08.1943)



Два летчика и две уникальные судьбы

вдохновили участников поискового отряда

школы. Сейчас ребята ведут работу по

восстановлению истины и исправлению

ошибок в фамилиях героев на мемориале.



Мероприятия 
посвящённые 
освобождению 
города Шахты от 
немецко-фашистских 
захватчиков

Мероприятия 
посвящённые Дню 
Защитника Отечества

Мероприятия 
посвящённые Дню 
Великой Победы

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне» 

«Уроки мужества» «Минувших лет живая 

память»

«Герой Советского Союза 

Горовец Г.К.»

«Через все прошли и

победили»

«День победы в моей 

семье»

«Хранить вечно!»(по 

архивным документам»

«О героях былых времён..»

«Герои-учителя в Великой 

Отечественной Войне»

«Была война…Была 

победа»

«Без срока давности» «А завтра была 

война…»





http://podvignaroda.ru/ - «Подвиг народа»
http://doroga-pamyati.org/2020-oficzialnyj-sajt/ - «Дорога памяти»
https://vk.com/pedcollegshakhty - волонтерский поисковый отряд г. Шахты
http://archiv-shakhty.ru/ - ГКУ РО ЦХАД г. Шахты Ростовской области
Архивные документы школьного музея

http://school8.su/shkolnyy-muzey/

http://podvignaroda.ru/
http://doroga-pamyati.org/2020-oficzialnyj-sajt/
https://vk.com/pedcollegshakhty
http://archiv-shakhty.ru/
http://school8.su/shkolnyy-muzey/

