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Военно-исторический музей «Герои Синявинских высот» 
 Готовится к празднованию  65-летия  Великой Победы       

 
 
 
 
 
 

51 школа Петроградского района  
Санкт-Петербург  

2009/2010 учебный  год 
 
 
 

Школа  № 51 построена в 1956 году на месте комплекса  
зданий 

Благотворительных 
заведений 

Императорского 

Человеколюбивого 
общества с церковью Св. Иоанна Милостивого. 
В  октябре 1941 года в результате массированного авианалета церковь Св. Иоанна 

Милостивого разбомбили. А в церкви  в то время находилось общежитие  учащихся 
ремесленного  училища (ФЗУ), они работали на Печатном дворе, на котором летом 1942 года 

случился страшный пожар. 
 
Эту фотографию принесли выпускники нашей школы 
60-х годов. 
    С летописью страшных блокадных дней связана не 
только предыстория 51 школы, но и рождение ее 
военно-исторического музея «Герои Синявинских 
высот». В 1969 году на оборонительных рубежах 
Ленинграда, в районе 
Синявинских высот был 

найден первый экспонат -  каска, пробитая пулями. Каску принес в 
школу  Боря Никифоров. 
К сожалению, он не 
может рассказать об этом 
событии, потому что 
погиб на поисковой 
работе.  
… И началась активная работа красных 
следопытов. У обелиска 106 ОМИБ произошла 
памятная встреча с ветеранами - участниками 
штурма «Чертовой высоты» над Синявинскими 
болотами.  А в 1985 году музей «Герои 
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Синявинских высот» открылся как Зал боевой славы, посвященный подвигам Героев 
Советского Союза Султана Баймагамбетова, Николая Рытова, истории 43 дважды 
Краснознаменной тартуской дивизии и 106 отдельного инженерного моторизованного 
батальона.  

 
Музей  основал  Герой Синявинских высот, чьим именем назван 
проезд в Санкт-Петербурге, Иван Иванович Соломахин (1909-1986). 
 
     12 декабря 2008 года после реконструкции музей открылся в новом 
помещении. По традиции Совет музея возглавляет его первый директор 
Бондаренко Л.И. Члены совета: ветераны Б. Е. Кармазин, Р.И. Барская, 
Ф.В.Левской, К.И. Соломахина). 
 
Актив музея сейчас состоит 

из 15 школьников 6-10-х классов. Председатель - 
Павел Новиков, учащийся 7 «Б» класса (на переднем 
плане). Руководители музея - Елена Валерьевна 
Захаревич и Надежда Михайловна Беззубик. 

В этом 
году работа 
музея 

посвящена 
теме 

героизма и подвига. И к 65-летию Великой Победы 
подготовлена экскурсия о Героях Советского Союза 
Николае Рытове и Султане Баймагамбетове.   
 
За  победу в первом туре XIII городского  конкурса  
Юных экскурсоводов школьных музеев Павел 

Новиков  награжден сертификатом (ГДТЮ, декабрь, 2009) 
 

     В сентябре-марте 2009/10 уч. года музейный актив принял участие в конкурсе «Мы 
вместе защищали Ленинград» (ГДТЮ, 6 «Б» и 7 «Б» ).  
* Программа конкурса  включала : 
-  посещение музеев ( Военно-морской музей, 
Артиллерийский музей инженерных войск и войск 
связи, Румянцевский особняк, экспозиция "Блокада", 
Музей Обороны Ленинграда и музей гимназии № 70 
«Боевой путь 3 гвардейской дивизии Народного 
ополчения»);  
-конкурс военной песни в ГДТЮ;  
-игра по станциям в Музее обороны Ленинграда. 
Команда награждена дипломом. 
     Актив музея принял участие в конференциях: 
- Научно- практическая конференция "Победный марш" (сотрудничество с музеем гимназии 
№ 70 «Боевой путь 3 гвардейской дивизии Народного ополчения» - 28.09.09) 
- городская конференция ГДТЮ "Ленинград. Война. Блокада"(Северинчик В., 10 «А» класс - 
30 .01.2010) 
 - выставка экспонатов музея  в рамках  городской конференции "Ленинград. Война. 
Блокада" (подготовка -  Д. Бахарев, Е. Рысцов- 7 б.) 
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    Кроме работы в музеях города, многое дают в сохранении  памяти о Войне и ее героях 
поездки по местам боевой славы. В рамках подготовки к 65-летию Победы наш актив 
совершил поездки в  г. Кириши, Острова, Тихвина.  
   5 декабря 2009 года делегация музея «Герои Синявинских высот» участвовала  в открытии 
памятника в честь освобождения от фашистов Тихвинского Успенского монастыря ротой 
разведчиков под командованием Н.А. Моисеенко. 

    В мае 2009 года группа следопытов музея «Герои 
Синявинских высот» выезжала к мемориалу «Синявинские 
высоты», на «Невский 
пятачок»,   с 
возложением цветов    у 
доски Соломахинского 
проезда в Ленинском 
районе.     Обнаружены 

новые находки: осколок авиабомбы как новый 
экспонат  уже размещен в  экспозиции  нашего 
музея.  
    Великое значение подвига  увековечивают 
памятные знаки. Так, в честь прославленного 
сапера  И. И. Соломахина в 1989 году появились в 
Ленинском районе проезд и мемориальная доска. В новом учебном году силами Совета 

ветеранов и   Актива школьного музея доска обновлена 
(август 2009 г.). 
    Чем больше проходит лет, тем дальше  события 
Великой Отечественной войны, уходят из жизни 
ветераны, но живут и рассказывают о них потомки. 
Бесценным подарком семьи 
Соломахиных стала пленка с 
голосом Героя Синявинских 
высот майора И. И. Соломахина, 
его воспоминания о том, как он 
вез целую машину взрывчатки 

под пулями, и письмо к 10-летней дочке, теперь члену Совета нашего 
музея Кире Ивановне Соломахиной.   Эти два экспоната мы 
интерактивно включили в сценарий праздничного концерта.  
    Бессмертие подвига живет в устных рассказах о героях Великой 
Отечественной, в тех знаниях, которые мы получаем сегодня 
благодаря различным источникам. Сегодня важно выбрать такой материал и такую форму 

работы, которые бы затрагивали душу каждого, 
воспитывали необходимое русскому человеку чувство 
патриотизма. И вот почему кроме традиционных уроков 
мужества, в  2009/10 уч. году  по инициативе музея открыт 
дискуссионный киноклуб  «Герои войны». Кинопоказы 
оказались эффективной 
формой работы и 
проводились с 
обсуждением один раз в 
четверть совместно с 

Объединенным советом ветеранов ВОВ и военной службы 
однополчан инженерных войск ( предс. Ф.В. Левской). 
- Документальный фильм о Синявино, (1 четверть). 
- Блокада Ленинграда (д\ф), Мы из будущего ( 2 четверть) 
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- Судьба человека (3 четверть). 
- Баллада о солдате (4 четверть).  

 
    Ребята размышляют о героях войны и подвигах, пишут 
рецензии на фильмы.  
В этом году введена еще одна новая форма работы в музее 
- разработан путеводитель для самостоятельного 
ознакомления с экспозицией музея.  
   План общешкольного проекта расширяет возможности 
работы музея в подготовке к празднованию 65-летия 
Великой Победы, 
он рассчитан на  

максимальную творческую отдачу учащихся.  
   Мероприятия проекта «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ 
СМОЛКНЕТ СЛАВА!»  
- Проведение интеллектуальной работы «Что я знаю 
о войне…» 
- Игра по станциям «Сороковые-роковые» (5-8 кл.) 
Ребятам необходимо будет продемонстрировать 
знание улиц и площадей Санкт-Петербурга, 
названных в честь героев и событий Великой 
Отечественной войны, памятников той войны в 
нашем городе, наград Великой Отечественной войны. 
- Летопись войны «Этот день мы приближали, как могли!» (5-10 кл) 
Каждый класс, получив свою тему (определенный период или конкретное сражение), должен 

оформить газету. Таким образом, к 9 мая 
будет оформлена полная летопись событий 
Великой отечественной войны. 
- Смотр  поздравительных открыток «Салют, 
Победа!»  
    Лучшие поздравительные открытки будут 
растиражированы  и развешены    накануне 
праздника на жилых домах и 
информационных стендах    микрорайона. 
 
  В соответствии с основной идеей праздника, 
посвящённого Дню Победы, 1-8 классы 
получают тему своего фрагмента, готовят 
сценарий, осуществляют постановку. 

 

 


