
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N66 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ДОРОША 



Городской Думой г.Краснодара от 

25.05.2013 N48 принято решение «О 

присвоении муниципальному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школе N66 

имени Евгения Дороша» 



Женя Дорош ученик нашей школы. Война 

не дала ему закончить шестой класс. В 

летнее время работал он грузчиком в 

колхозе и возил на лошади председателя 

колхоза Овчинникова. Овчинников любил 

Женю за его исполнительность, честность, 

трудолюбие. А когда пришли в Краснодар 

фашисты, он пообещал взять Женю в 

партизанский отряд. Но уйти в партизаны 

Женя не успел.. С группой товарищей он 

стал собирать оружие для партизан. Ему 

было поручено спасти секретные 

документы, спрятанные в складе. Пока 

немцы обедали, Женя проник в склад, 

сломал замок, выкрал документы и передал 

их старшим ребятам. Немцы заметили их, и 

офицер с кавалеристов пустились в погоню. 

Алматы настигли ребят, и Женя застрелил 

денщика и ранил кавалериста. Но был 

схвачен и попал в руки фашистов. Офицер 

пытал Женю, жестоко избивал его, перебил 

ему руки. Ни пытки, ни угрозы не смогли 

сломать бесстрашного мальчика. Женя 

никого не выдал. После пыток и побоев, 

Женя был расстрелян во дворе родной 

школы. 

 



С 1966 года наша школа носит имя 
ученика-патриота Евгения Дороша. 

У входа в школу каждое утро нас 
встречает Женя. На постаменте стоит 
бюст юного героя, память о котором 
жива в сердцах всех учеников нашей 
школы. Мы вырастает, а он остаѐтся 
вечно мальчишкой-шестиклассником, 
который смотрит на нас сквозь время. 

Этот памятник был открыт 1 октября 
1975 года. 

Здравствуй, Женя! Ежедневно утром 
Мы с тобой встречаемся в строю… 
Мало жил, но сделал ты не мало           
И погиб, как гражданин в бою.           
Гей ребята! Память берегите.         
Пусть звенит над школою звонок!         
И застывший на века в граните,.      
Женя Дорош, с нами на урок!  

 



Ученики школы из года в год, на 

каждой торжественной линейке, 

вспоминают Евгения Дороша и его 

подвиг. С гордостью и благодарностью 

возлагают к постаменту ученика-

патриота Евгения Дороша цветы. 



27 апреля 1977 года (Приказ N31 от 

27.04.1977г.), директором школы- 

Ярославцевым Александром 

Николаевичем был основан школьный 

музей.  

В октябре 1995 года решением 

собрания трудового коллектива и 

ученического совета музею присвоено 

имя Героя Советского Союза Кузьмы 

Викторовича Шпака. 

30.11.2001 года выдано Свидетельство 

N 5547  о присвоении звания 

«Школьный музей». 



1. Наша малая Родина ( Схемы и 
карты города Екатеринодара, 
копии фотографий 19 века с 
видами города, план улицы 
Красной, рефераты учащихся) 

2. Наша школа в прошлом 
(Учебники, чернильница, тетради, 
атрибуты пионерской 
организации- флаги, горны, 
барабаны, пионерский галстук, 
открытки и книги, посвященные 
пионерам- героям, аттестаты об 
окончании школы) 

3. Подвиг Евгения Дороша (Стенд, 
статьи, воспоминания о гибели 
Дороша его друга П. Мухаринец) 

4. Бессмертный десант ( Стенд, 
письмо А.Щербака о детстве 
К.Шпака, копии документов, 
воспоминания, статьи). 



5. Учителя-ветераны Великой 

Отечественной войны (стенд, альбом, 

посвященный учителям, принимавшим 

участие в ВОВ, фотографии) 

6. Они учились в нашей школе (стенд, 

подлинные письма с фронта, 

треугольные письма, похоронки, 

фотографии, медали) 

7. Память войны (осколки снарядов, 

оружия, каски советские, немецкие, 

фляжка, котелок) 



8. Афганистан болит в душе моей 

(стенд, гильзы, подкова, противогаз, 

статьи, фотографии). 

9. Честью школы дорожи (стенд с 

именами медалистов, альбом 

«Летопись школы», макет школы, 

альбомы школьных мероприятий, 

выпускные, юбилейные альбомы, 

папки с грамотами). 

10. Спортивная слава школы (стенды, 

кубки, медали, фотографии). 



На стене школы находится 

мемориальная плита, посвященная 

К.В. Шпака, которая была открыта 30 

апреля 1976 года. 



Школьный музей- это не только 

собирание памятников (хотя без 

этого не обойтись), это не только 

создание экспозиций (хотя без них 

музей немыслим), а это ещѐ и 

многогранная деятельность, 

направленная на повышение 

образования, нравственное 

воспитание и формирование 

исторического сознания, что может 

быть достигнуто с помощью 

различных форм музейной 

деятельности, в том числе массовой 

научно- просветительской работы.  

Как известно, музей осуществляет 

связь времѐн. Он даѐт нам 

уникальную возможность сделать 

своими союзниками тех, кто жил до 

нас, воспользоваться их опытом. 

Прошлое не исчезнет бесследно, 

оно пробивается в настоящее, 

оставляя тысячи свидетельств 

своего существования в виде 

памятников и духовной культуры. 



 1. Мы используем работу музея в учебной и внеурочной деятельности: 

- Учебная деятельность (для повышения эффективности урока, его воспитательного 
значения в перспективном планировании на учебный год предусматривается 
работа учащихся в музее, в соответствии с учебной программой и работой над 
исследовательскими проектами). 

- Внеурочная деятельность (классные руководители имеют информацию о всех 
возможных музейных занятиях. К формам работы во внеурочное время относятся: 
беседы, экскурсии, организация встреч с ветеранами, проведение игр, проектная 
работа по материалам музея.  

2. Поисковая работа (сбор материала, посещение ветеранов, выпускников школы). 

3. Учебно-исследовательская деятельность (Много практических навыков 
приобретают ученики в процессе обеспечения научно-исследовательской 
деятельности музея: умение описывать и классифицировать исторические 
источники, сопоставлять факты и т.д). 

4. Индивидуальная работа с учащимися (подготовка экскурсоводов по 
запланированным темам). 

5. Фондовая работа ( учѐт и хранение собранного материала). 

МАОУ СОШ  N 66 г. Краснодар 



Программа развития музея 
предусматривает мероприятия по 
усилению продовольствия искажению и 
фальсификации истории Отечества. 
Музей помогает расширить знания 
школьников об историческом прошлом и 
настоящем нашей Родины, воспитывать 
патриотизм и чувства уважения к ее 
истории. 

Музей только тогда себя оправдывает, 
когда он становится организатором 
военно-патриотической работы. Для этого 
планируется проведение комплекса 
мероприятий: экскурсии и походы по 
местам боевой славы, проведение дней и 
месячников, встречи с ветеранами, 
поисковые работы, конкурсы творчества, 
военно-спортивные игры и т.д. 



 Главную координацию деятельности и развитию, организацию работы музея 
осуществляет директор МАОУ СОШ  N 66 Захарова Марина Николаевна, ее 
заместитель по ВР Павленко Ирина Александровна. Они обеспечивают контроль 
над тем, чтобы материалы школьного музея использовались в учебной, 
внеклассной, внешкольной работе, чтобы все документы, особенно подлинные, 
бережно хранились.  

 Музейный педагог – старший вожатый Мережко Любовь Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 Зам директора по ВР        ___________________________ И.А. Павленко 

Адрес: г. Краснодар, улица 

Уссурийская, 2. 

Электронная почта: o.leader66@mail.ru 

Сайт музея: 

https://school66.centerstart.ru/ 

Тел. 8(861)2289654 
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