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Я поведу тебя в музей, школьный, - сказала я младшей сестренке, - и 

проведу экскурсию. Хочешь? Ты ведь не знаешь, такой Яков Тищенко и 

совсем мало знаешь о Ф.А.Лузане. В нашем музее можно узнать много 

интересного. Я как экскурсовод помогу тебе в этом» Такой разговор 

состоялся с Викторией. Я вновь вошла в школьный музей, огляделась и 

мысленно повторила текст экскурсии, который не раз произносила вслух. 

Глазами переходила от экспозиции к экспозиции. С чего же начать, моя 

дорогая сестренка? Пожалуй, начну с истории школы.                                                                                    

   В 2013 году школе исполнится 140 лет. В 1873 году была открыта в 

станице Абинской женская гимназия, куда взяли учиться только 22 

девочки из казачьих семей. Известны фамилии первых учениц и 

учительницы. Эта гимназия стала прародительницей нашей школы. 

Посмотри на фотографию, где изображены ученицы, на их одежду, а вот 

и приказ атамана об открытии школы со списком учениц.  Девочек учили 

грамоте, Закону Божьему, рукоделию. Время шло, в станице появились и 

другие школы      

( казаки и иногородние хотели обучать своих детей). В 1912 году 

построили мужское училище и новое здание для женской гимназии. 

Незадолго до Вов  девочки и мальчики стали учиться вместе. Занятия 

велись на украинском языке и так называемое кубанской балачке. 

   В 1942 в станицу пришли фашисты, началась оккупация, щколы 

закрыли и превратили здания в конюшню и румынскую управу, а в 

филиале расположили концлагерь. Многие учителя ушли добровольцами 

на фронт, старшеклассники  помогали партизанам. Наши два выпускника 

стали настоящими героями. Яков Евдокимович Тищенко в свои 22 года 

стал капитаном, освобождал Ростов и Кубань. 10 марта 1943 года 

советские войска подошли к ст. Абинской; родине Тищенко. Яков  

Евдокимович уже в бинокль видел крышу родного дома, когда 

фашистская пуля смертельно ранила героя.  Посмертно он был  

награжден Орденом Красного Знамени. Его лаского называли « 

маленький Суворов», а в 70-е годы в честь абинчанина переименовали и 

родную улицу Хлеборобную в улицу Тищенко. В 1975 году школе 

присвоили имя еще одного Героя, бывшего ученика школы Лузана 

Федора Афанасьевича. После школы Федор Лузан поступил в 1939 году в 



 
 

медицинский институт Краснодара, откуда со 2 курса ушел добровольцем 

на фронт.  

    В  ноябре 1941 года в качестве радиста совершил подвиг  в  Карелии.  

Одним из первых орденом Ленина , ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. 50 лет свято хранилась память о Федоре  Лузане 

первыми лузановцами во главе с Милиди Раисой Ставриевной в школе 

номер 28 города Краснодара. Она первая со своими учениками побывала 

на месте гибели Лузана.  Наша школа долгие годы дружила с ребятами 

школы номер 28, но, к сожалению Р.С. Милиди не стало. А в нашем музее 

есть экспозиция, рассказывающая об этой дружбе и дружбе с 

медицинской академией, где также есть в музее материал о нашем 

Герое-земляке . 

   Перед тобой еще один стенд о героях-абинчанах, которые яростно 

сражались на фронтах ВО. Еще страничка- дети войны. Им удалось 

выжить в страшное время, им не удалось пережить войну. Вот 

фотография учительницы Старостиной. К.С. Война жестоко поступила с 

ней. В 3 года она осталась без семьи, стала инвалидом, но выжила, 

выдержала, не озлобилась. 

   А вот Н.П.Егорова, когда их вез поезд в Крым из блокадного Ленинграда 

( ей было 3,5 года) , состав разгромили фашисты. Нина Петровна попала 

в приемную семью и раненая. Так вот и ходит всю жизнь с пулей под 

сердцем, но сердце не стало жестоким. Всю жизнь учила детей. 

  Пожалуй на сегодня хватит. Запомни, Вика  мой рассказ и никогда не 

проходи мимо пожилых людей. Окажи им посильную помощь!  

  Следующий раз расскажу тебе о тимуровцах и тимуровском движении, о 

кубанском казачестве. А еще о том, как хранят память абинчане о своих 

предках. В музее собран богатый материал и о памятниках города. И о 

старых исторических зданиях. Станешь старше - узнаешь о дольменах и 

декабристах, побывавших в Абинске, о первом радио и  первой 

электрической лампочке, о жизни и быте абинчан и еще многом другом не 

менее интересном. Если захочешь, Виктория, можешь сама приходить в 

музей и приводить подруг, для вас здесь тоже найдется работа. Историю 

своей малой родины следует изучать. 

 Я замолчала, а сестренка продолжала завороженно рассматривать 

экспонаты, фотографии  музея. Она задавала вопросы и, получив ответ, 

удовлетворенно качала головой. Она дала обещание приходить сюда, в 

школьный музей, с друзьями. 


