
Главным направлением деятельности  музея "Герои синявинских высот"  в 2012-13 уч. 
году  было укрепление и расширение связей межмузейного сотрудничества. В 
результате нашими партнерами стали: 
1)  музей 209  гимназии  ( зав. А.А.Захарова); Педагогический музей СПб  АППО  (зав. 
Л.В. Дербилова) -  Проект "Музей и город") музей 222 "Петришуле" ( зав. И.Б.Ермилова 
);  
2) музей  истории РГПУ им. А.И. Герцена  ( директор Е.М. Колосова) и  школьный 
музей  642 гимназии "ЛУч" (зав. Т.Б. Фалалеева)  Проект Учителя Санкт-Петербурга- 
учителя России" 
3) Благодаря сотрудничеству с музеем  Прорыва Блокады Ленинграда   ( ст. н. 
сотрудником П.Апелем) экспозиция в ближайшем будущем  обновится, в ней появится 
новый раздел, посвященный истории Синявина. 
Архив видеозаписей   пополнился 5 видеоинтервью с участниками блокады, 
воспоминаниями ( К.И. Соломахина, Т.В. Иванова, В.П.Бунайкина, В. 
З.Сапожников,И.М. Буренкова) .  

 

Проект "Учителя Санкт-Петербурга- учителя России" ( 2012-2013 уч.  год) 

4-5 октября 2012 – школьный музей ГБОУ № 51 
"Герои Синявинских высот".  

- Открытие выставки к 140-летию Земской 
учительской школы "Дух идей К.Д. Ушинского 
в городке Сан-Галли на Петровском острове",  

- презентация проекта "Учителя Петербурга- 
учителя России". 

- Презентация книги выпускника ЗУШ А.С. 
Шаркова, Е.В. Захаревич   "Петербургская земская учительская школа" (2012).   

15 ноября 2012 - Библиотека №3 ЦБС Выборгского района СПб.  

- Презентация книги выпускника ЗУШ А.С. Шаркова, Е.В. Захаревич   "Петербургская 
земская учительская школа" (2012).   

26 ноября 2012– Музей истории РГПУ им А.И. Герцена  

Открытие  выставки "Земская школа в городке  Сан-Галли"( неизвестные страницы 
истории РГПУ им. А.И. Герцена ).  

 Доклад Е.В. Захаревич по книге "Петербургская земская учительская школа и 
педологическое направление деятельности ее педагогов" (2012) в рамках проекта 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 годы»  "Имя в истории Петербургской школы". 

     12 декабря 2012 – музей ГБОУ гимназия № 642 "ЛУч". Образовательный семинар 
«Личность учителя по-Ушинскому». Встреча потомков педагогической династии 
Шарковых с иностранными студентами СПбГУ в музее «ЛУч» ( рук. Инна Николаевна 
Ерофеева, доц. Санкт-Петербургского Государственного университета). 



16 февраля 2013 -  Зеленогорская детская библиотека  (г. Зеленогорск).  

 открытие выставки к 140-летию Земской учительской школы,  

. Презентация книги выпускника ЗУШ А.С. Шаркова, Е.В. Захаревич   "Петербургская 
земская учительская школа" (2012).  Доклад Е.В. Захаревич о деятельности 
А.С.Шаркова как последователя идей К.Д.Ушинского в г. Зеленогорске.  Встреча с 
учениками и потомками А.С.Шаркова 
как первого директора школы № 445.  

 Переход  к Лицею № 445. Возложение 
цветов у мемориальной доски 
А.С.Шаркова. Демонстрация 
видеосюжетов об открытии 445 школы и 
современной жизни школы, ставшей 
лицеем.  

 17 февраля 2013.  ГБОУ  Лицей № 445  
(г. Зеленогорск)   

Встреча с администрацией и школьниками № 445 школы у  мемориальной доски А.С. 
Шаркову.  

21 апреля. 2013. РГПУ им. А.И. Герцена . 17 –я  выставка научных достижений. 
Представление Проекта "Учителя Санкт-Петербурга- учителя России". Открытие 
выставки "Неизвестные страницы истории Земской учительской школы". Презентация  
исследования М. Качановой " Ушинский и его  последователи". Доклад  Е.В. Захаревич  
"Учителя Земской учительской школы". 
27 апреля. 2013.Завершающее мероприятие  проекта "Учителя Санкт-Петербурга- 
учителя России". Экскурсия- реконструкция "В городокъ Санъ –Галли" ( экскурсоводы: 
Мария Качанова, Свинаренко Александр, Масленников Валерий, Анисимов Слава, Приц 
Василиса, Нурисламова Дарья,  (?)  Марина). 
17мая. 2013.СПб АППО. VI Всероссийская научно-практическая конференция.  
Выставка . Презентация итогов проекта"Учителя Санкт-Петербурга- учителя России".  
Стендовый доклад Е.В. Захаревич  "Межмузейный интегративный проект как форма 
сохранения традиций петербургской школы".  
 

Проект  межмузейного сотрудничества "Музей и 
город". 

12 марта  в 16.ч.  Педагогический музей  СПб АППО. 
Мастер-класс  «Введение в мир музея через 
рисование» для заведующих  и учащихся из активов 
школьных музеев  в рамках проекта «Музей и город»  
18 мая . Гимназия 209. Экспертная поддержка 
образовательной игры по станциям в гимназии 209 в 
рамках проекта "Музей и город". Участники игры 
Нурисламова Дарья, Колеватова Татьяна.  
 

,  Организация работы семинара «Школьный музей шаговой доступности». 



4 марта в 16 ч. ГЛМ "ХХ век. проведение семинара  
«Школьный музей шаговой доступности».  
27 марта с 11-13.00. ГЛМ "ХХ век. Практикум в рамках 
семинара ««Школьный музей шаговой доступности». 
Знакомство с работой  по путеводителю «Вещи с 
характером» ( 51 школа , 209, 206 гимназия со школьными 
активами). 

   В рамках проекта  ребята посетили  школьный музей 209 
гимназии Центрального района, посвященный истории этой 
гимназии,  истории самого здания, в  котором  в былые размещался 
и павловский благородный пансион, и госпиталь во время войны, и 
гимназия в настоящее время. 

 

 Вглядитесь повнимательнее в это вензель.  

 Что-то есть общее с историей нашей школы! Вы не находите? 

Хотите посидеть за партой? Нет, не за современной, а за той, 
которая была раньше, 
ощутить атмосферу 
прошлого? Приходите к нам, в наш школьный 
музей. Принимайте участие  в наших мероприятиях 
и конкурсах,  

                      Конкурс   « Во славу отечества» 

А вы знаете, 
какие 

памятники оставались открытыми, 
дабы поднять дух ленинградцев? А что 
изображено на гербе Строгановых? 
Да и где можно увидеть его? И где можно 
прочитать этот текст «Александру I благодарная 
Россия»  

7 сентября 2013 года актив школьного 
музея принял участие в городском конкурск « Во 
славу Стечества». 

 Вот с поиска ответов на это вопросы и начался наш 
учебный год. Марафон по Невскому проспекту… Казалось, 
непреодолимое препятствие- найти ответы на это вопросы. 
Карта города в руках, а значит: только вперед! 

 

 И герб увидели на табличке строгановского дворца. 



 

 Много новых открытий  принес нам этот сентябрьский день. 

 « Во славу Отечества»… Так назывался тот конкурс, в  котором мы участвовали. 

 О сколько нам загадок новых наш  Питер славный преподнес!!! 

 Какой музей нам может рассказать о блокаде города? 

 Мы хоте ли бы, чтобы и Вы о нем немного узнали . 

 Немного из истории этого музея: «Музея обороны 
Ленинграда» 

      Образован он  в начале 
1942 решением Военного 
совета Ленинградского фронта 
и горкома ВКП(б) как 
выставка «Великая 
Отечественная война 

советского народа против немецких захватчиков» 
(располагалась на углу 1 й Красноармейской улицы и 
Измайловского проспекта). В 1944 в помещении 
Соляного городка создана выставка «Героическая 
оборона Ленинграда». Осенью 1945 выставка преобразована в Музей обороны 
Ленинграда  (открыт 27 января 1946 во 2 ю годовщину снятия блокады).. В  этом 
музее  экспонировались тысячи подлинных реликвий обороны Ленинграда: 
дневник Тани Савичевой; пробитый осколками комсомольский билет В. Дунина, 

уничтожившего в бою 11 гитлеровцев; миномёт, из 
которого расчёт братьев Шумовых выпустил по 
врагу 30 тыс. мин; истребитель Як 7 дважды Героя 
Советского Союза П. А. Покрышева и многое др., а 
также многочисленные образцы советской и 
трофейной боевой техники и вооружения. В январе 
1946 — мае 1949 М. о. Л. посетило свыше 1,1 млн. 
человек. В августе 1949 в связи с «Ленинградским 
делом» музей был закрыт для посетителей. В 1952 
по распоряжению Совета Министров РСФСР  
музей ликвидирован, собранные в нём образцы 

вооружения и техники в 1952—53 сданы на переплавку, многие экспонаты 
уничтожены, уцелевшие — переданы в другие музеи (главным образом в Музей 
истории Ленинграда). В апреле 1989 принято решение о восстановлении  этого 
уникального музея в Соляном городке. Зайдите в этот музей. И Вы увидите много 
интересного. 
 
 
   Конкурс  экскурсоводов 
 



Война, - какое страшное значение имеет это слово?! 

вооруженная борьба между государствами и 

общественными классами, несущая  за собой 

разрушение и смерть. …не удивительно, что 

происходит слово "война" от глагола бити,1( бить ), 

отсюда и  бой. Уходя на войну в Древней Руси шли 

"бо\евать". И до сих пор не прекращаются на земле 

войны, совершенствуется оружие нападения и 

защиты. Но есть такой надежный вид оружия, который будут использовать всегда это  

слово, сила его сокрушительна, когда речь идет о спасении родины. Печатное слово  в годы 

Великой Отечественной войны вдохновляло на подвиги наших бойцов, учило воевать 

ополченцев,  разило насмерть фашистов, высмеивало их. Как это происходило? Можно 

рассказать  на примере одного редкого издания , подаренного  музею "Герои Синявинских 

высот". Это подшивка фронтовой газеты "Сталинское знамя" 1942 года, она хранилась в  

квартире Писательского дома на набережной канала Грибоедова 9.  

 В октябре 2012 года мы участвовали в конкурсе экскурсоводов, где представляли  
материал экскурсии «Сокрушающая сила слова» , составленную по материалам редкого 
экспоната школьного музея  - подшивка газет 

"Сталинское знамя"). 

 Эту работу представляли Нурисламова Дарья и 
Приц Василиса, ученицы 6 «Б» класса. 

 
Конференция « павловские чтения» 
 
 Мы не только узнавали новое , участвовали 
в конкурсах, но и выступали на 
конференциях. 
12.02.2013 года ребята принимали участие в  
ежегодной  региональной конференции  
«Павловские чтения», где представляли 
подписку газет « Сталинское знамя», которая 
находится  в нашем музее.  

Газета "Сталинское знамя" издавалась 
политотделом 86 стрелковой дивизии , которая была 
укомплектована бойцами народного ополчения. На 
долю бойцов дивизии выпала честь защищать город Ленина под Гатчиной и Пулковом в 
1941 г., и затем в районе Невской Дубровки и памятного  Невского "пятачка". 

 За свою работу Нурисламова Дарья, ученица 6»Б» класса получила диплом III  степени. 

                                                           

 



  Встреча с ветеранами 

 Хорошей и доброй традицией в нашей школе стала 
встреча с ветеранами  Великой отечественной 
войны. Уроки Мужества проводились в 6-8 классах. 

17.05.2013 года была организована поездка к 
мемориалу, находящимся в Кировском районе 
Ленинград

ской 
области, « 
Синявинск

ие высоты». 

Соломахина К. И.  Левской Ф. М.  Буренкова И. 
М.  рассказали ребятам о событиях, связанных  с 
историей прорыва блокады  Ленинграда. Были 
возложены цветы к обелиску и местам 
захоронений. 

 

 

 

 


