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Это наша школа – МБОУ «СШ № 3» 
г. Майкоп, ул. Тульская, 3 



Открыт 27.10.2004 г., № 26, г. Майкоп; 
зарегистрирован Федеральным центром 

6.12.2004 г. № 9.973, г Москва 



    Ямпольский Борис 
Семенович 
Заслуженный учитель 
РФ, отличник народного 
просвещения, лауреат 
муниципальной премии 
им. братьев 
Соловьевых, директор 
СОШ № 3 с 1963г. по 
1989г., с его 
выступления на 
педсовете началось 
изучение истории 
школы и создания 
школьного музея. 
 



Вера Васильевна Крючкова – основательница музея, Почётный работник 
народного просвещения РФ, награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг». Ей 89 лет. Она 
интересуется работой музея. В праздники активисты постоянно поздравляют 

её. 
 



Постоянная экспозиция музея. 14 стендов по направлениям 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
эколого-краеведческого воспитания, изучение истории 
школы. Основной фонд более 1500 экспонатов. Научно-

вспомогательный фонд: 800 экспонатов. 



«Вековой источник знаний», три книги – летописи 
школы, 352 страницы, 54 архивных документа, 

более 100 воспоминаний, более 1000 подлинных 
фотографий. 



Высшим проявлением патриотизма были и подвиги советского народа в его борьбе с фашистскими 
варварами. Музей хранит память о 107 учащихся и учителях, которые в 1941году ушли на фронт, 24 не 
вернулись. Их имена высечены на мраморных страницах Памяти рядом с Обелиском в честь 65-летия 
Победы, поставленном ветеранами микрорайона ТОС/1 и высажена аллея Сирени Победы. После войны 
16 учителей-фронтовиков честно трудились и воспитывали детей в духе патриотизма, любви к Родине. В 
их честь, партизан(бывших учеников школы), Героев России и награждённых правительственными 
наградами, знаменитому директору школы Б.С.Ямпольскому - посажены именные дубки, будущей 
Дубравы, в честь 70-летия Победы. 



В музее собран большой материал о партизанском отряде "Народные 
мстители" (08.08 1942-29.01 1943г г). Воспоминания бывшей ученицы школы, 
партизанки-разведчицы Щербань Л.М. и политрука отряда, бывшего 
директора школы Лаптева А.В. бережно хранятся и постоянно используются в 
проведении мероприятий. Материалы изучают журналисты, используют в 
своих книгах писатели ( Иваненко, Кринко и др.) 



Есть такая профессия – Родину защищать. В 80-е годы СШ №3 называли школой 
патриотов, поскольку только из нашей школы поступало в военные училища 
больше ребят, чем из всех школ города Майкопа. В наши дни ученики школы 
продолжают прославлять славные традиции школы своими геройскими 
поступками. 


