
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
Всеволожского района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по образованию



Печатается по решению 
Экспертно-методического совета  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

Предлагаемый Вашему вниманию сборник представляет из себя справочник по школь-
ным музеям Всеволожского района, основанный на материалах, предоставленных следу-
ющими учебными заведениями: МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная шко-
ла», МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа имени ак. И. П. Павлова», МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, 
МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа», МОУ «Сертоловская средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2», МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа с углублeнным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 3» г. Всеволожска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 
образования», МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образо-
вания»,  МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова», МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсовский центр образования», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа «Рахьинский центр образования», МОУ «Щегловская средняя общеоб-
разовательная школа».

Под общей редакцией Е. И. Майорова, директора Муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района».

Ответственные за сбор информации: Е. П. Сидорова, С. П. Захарова.
Куратор: Т. Н.  Соколова.
Редактор: О. П. Денисова.
Компьютерная верстка и дизайн: Е. Е. Метлинова 

Тиражирование выполнено редакционно-издательским отделом МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района.
Подписано в тираж 31.08.16 г.
Тираж 100 экз.
188641, г. Всеволожск, улица 1-я линия, д. 38, тел. (881370) 25-129, факс. (881370)90-297.
E-mail: vsv@lokos.net
Internet: http://www.ddut.vsevcit.ru



3

Школьный музей, будучи музеем особого 
типа, является частью школьного педагогиче-
ского процесса, имеет ярко выраженную 
образовательную направленность. Зачастую 
он становится центром всей жизни школы.

Традиционно деятельность большинства 
школьных музеев имеет историко-краевед-
ческую направленность. Следует отметить, 
что образовательные стандарты нового по-
коления во главу угла ставят гражданское и 
патриотическое воспитание учащихся. Од-
ной из составляющих портрета выпускника 
школы, согласно ФГОС, выделяются такие 
качества, как любовь к своей Родине, уваже-
ние культуры и духовных традиций своего на-
рода. В Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России отмечается, что современный наци-
ональный воспитательный идеал – это граж-
данин высоко-нравственный, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осозна-
ющий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны. 

В этом смысле трудно переоценить роль 
школьного исторического краеведения в 
современном образовании и воспитании 
школьников, ведь оно закладывает основы 
нравственности, гражданственности и па-
триотизма. Л. Н. Толстой сказал когда-то: «Я 
вижу Россию через призму Ясной Поляны». 
Наверно, любовь к Отечеству, понимание 
его исторического пути, уроков, которые не-
избежно извлекаются из этого понимания, 
вырастает, да и должна вырастать у молодо-
го человека из любви к своему краю, месту, 
где он родился, к своей школе, друзьям, се-
мье и её традициям. Краеведческий мате-
риал, как более близкий, знакомый и понят-

ный, усиливает конкретность и наглядность 
восприятия учащимися общего историче-
ского процесса страны. 

Музей школы, как основа любой краевед-
ческой работы, является центром военно-па-
триотического, гражданского, этнокультур-
ного воспитания подрастающего поколения. 
Ученик, в конечном итоге, осознаёт себя 
субъектом исторического процесса, при-
ходит к пониманию того, что именно он, его 
родители, друзья, соседи делают историю 
своего города, поселения, а значит, и всей 
страны. Соприкосновение с местным исто-
рическим материалом позволяет увидеть 
реальные исторические корни, роль каждо-
го человека в общей истории своей Родины. 

Знание истории России, её духовных 
истоков и традиций приводит к правильному 
пониманию происходящих в ней ныне собы-
тий. Так обеспечивается то, что русский фи-
лософ В. Соловьёв назвал нерасторжимой 
связью поколений, поддерживающих друг 
друга в прогрессивном исполнении общего 
дела. Осознание молодыми людьми своих 
корней, их желание приумножать славу сво-
ей Родины, как это делали деды и отцы, вот 
что, безусловно, способствует социализа-
ции вступающего в жизнь молодого челове-
ка, обретению им своего места в обществе. 

Очень важно и то, что школьный музей 
представляет из себя площадку для реаль-
ного осуществления деятельностного под-
хода в образовании, вовлекая школьников в 
активную проектную и исследовательскую 
деятельность, переводя их от созерцатель-
ного восприятия к самостоятельному прак-
тическому исследованию той темы, которой 
данный музей посвящён. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

О. П. Денисова
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МУЗЕЙ «НАШИ КОРНИ» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«агалатовсКая средняя общеобразовательная шКола»

Основные разделы экспозиции: 
• Боевая слава героев нашего края;
• История родного края.
Оформление и оборудование экспози-

ции: экспонаты оформлены и оборудованы 
в специальных музейных шкафах, полках, 
тумбах и на стендах; регулярно меняющи-

еся экспозиции, временные выставки (в со-
ответствии с календарём знаменитых дат); 
постоянные экспозиции, посвящённые вете-
ранам Великой Отечественной войны, судь-
бе Героя России капитана Майданова.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 800 820 900 1000
из них подлинных 250 350 350 400
Количество посетителей 500 750 800 950
Количество экскурсий 40 62 70 85

Основной фонд музея: подлинные экспо-
наты военного содержания; библиотека из 
300 книг; научно-вспомогательные матери-
алы, помогающие изучать и экспонировать 
предметы; письма, переписка; памятники 
истории и культуры (коллекции «Нательные 
кресты 11 – 18 век», «Денежная система Рос-
сии во времена правления царей: от Ивана 
IV до Петра I»); карты, модели, макеты, стен-
ды; фотографии.

Наиболее значимые мероприятия за 
2013–2016 г. г.: 

• Исследовательская работа по исто-
рии своего края: «История деревень Агала-
тово и Вартемяг, как имения графа Шувало-
ва; военная история земли, на которой мы 
живём» (Затеева Марина);

• Исследовательская работа по истории 
вертолётного полка «Командир Н. С. Майда-
нов, имя которого носит школа» (актив музея);

Общее количество экспонатов:

Оформление музея: русская изба 
 и подлинные артефакты — ступа, 

русский сарафан XVIII века. Боевая слава героев нашего края
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Название ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Агала-
товская средняя общеобразовательная школа».

Адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 162,  
тел. 8-813-70-58-456.

Директор школы: Сергиенко Светлана Юрьевна.

Руководитель музея: Вахницкая Тамара Константиновна, учитель изобразительного ис-
кусства и мировой художественной культуры.

Профиль музея: историко-краеведческий.

Дата открытия: 20.10.1994 г., приказ № 271 (Свидетельство Министерства образования 
Российской Федерации № 9254 о присвоении звания «Школьный музей»: 14.05.2003 г.). 

Характеристика помещения: помещение для школьного музея 80 м2, пять больших 
окон, стены окрашены в светлые пастельные тона, мебель специальная для музейного 
интерьера, два зала: «Боевая слава героев нашего края» и «История родного края».

Макет «Бал во дворце Шувыловых»

• «Блокада Ленинграда», конкурс ри-
сунков (рисунок Садыриной Алёны стал об-
ложкой сборника ДДЮТ);

• Проектная работа «Память», по-
свящённая 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. Защита проекта на 
муниципальном и региональном этапах  
Всероссийской олимпиады школьников (ак-
тив музея).

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

Диплом за 2-е место в муниципальном 

смотре-конкурсе школьных музеев образо-
вательных учреждений Всеволожского райо-
на (2015 год).

Основные формы работы музея: бесе-
ды; вахты памяти; вечера; творческие вече-
ра; «Умники и умницы»; встречи; дни музея; 
устные журналы; экскурсии; коллекциони-
рование; переписка; поисковая работа.

Пропаганда музейной работы: встречи с 
ветеранами труда и войны, знакомство гостей 
с подлинными музейными экспонатами.
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музей «сторожевая гора»
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«агалатовсКая средняя общеобразовательная шКола»  
(вартемягсКое отделение)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 800 820 900 1000
из них подлинных 250 350 350 400

Общее количество экспонатов:

Основные разделы экспозиции:
1. Усадьба владельцев Шуваловых;
2. Вартемяги в Советский период;
3. Вартемяги в годы Великой Отечествен-

ной войны;
4. Наши земляки;
5. История Вартемягской школы;
6. Уголок «Русская изба».

Основной фонд музея: 
На данное время в музее насчитывается 

310 экспонатов основного фонда, которые 
объединены в группы: керамика, металл, 
дерево, одежда, памятники письменности, 
археологическая коллекция, материалы ну-
мизматики, вышивка.

Оформление и оборудование экспози-
ций: на стендах – фотографии, текстовые 
материалы; в витринах – экспонаты эпохи 
советского периода, ВОВ, отражающие 
историю этих времён. 

Руководитель музея Тишина Галина Васильевна 
проводит занятияВстреча с артистом Иваном Краско
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Основной фонд музея: орудия труда в об-
ласти ремёсел; предметы быта, домашняя 
утварь; одежда, головные уборы; бумажные 
деньги; значки «Эмблемы трудовой славы»; 
письма ветеранов войны, труда; личные 
вещи почётных земляков (например, Ивана 
Краско). 

Основные формы работы: тематические 
вечера; экспозиции; экскурсии; проекты и 
акции.

Награды руководителя (Тишина Галина 
Васильевна): 

• Победитель Всероссийского конкур-
са «Лидер XXI века» в номинации «Призна-

ние коллег» среди руководителей детских 
объединений; 

• Почётный знак Международного со-
юза детских общественных объединений 
«СПО-ФДО»; 

• Нагрудный знак «За заслуги перед 
Всеволожским районом Ленинградской об-
ласти»; 

• Памятный знак «60 лет Победы. Всево-
ложский район Ленинградской области»; 

• Многочисленные грамоты и благо-
дарственные письма от Комитетов по обра-
зованию района и области, администрации 
сельского поселения и района, обществен-
ных организаций.

Наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Агалатовская средняя общеобразовательная школа» (Вартемягское отделение).

Директор школы: Сергиенко Светлана Юрьевна.

Адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское 
шоссе, дом 2.

Дата открытия музея: 22 июня 2010 года.

Руководитель музея: Тишина Галина Васильевна.

Профиль музея: историко-краеведческий.

Помещения музея: одна классная комната, площадь – 36 м2, 3-ий этаж.

Экспозиции музея
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МУЗЕЙ «ИСТОРИИ ШКОЛЫ» 
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«лицей № 1» г. всеволожсКа

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 1150 1150 1150 1150
из них подлинных 136 136 136 136
Количество посетителей 505 515 525 530
Количество экскурсий 20 23 25 25

Общее количество экспонатов:

Основные разделы экспозиции: 
• Всеволожск до революции; 
• Наша школа в 20-е – 30-е годы; 
• Первые выпускники Всеволожской 

школы № 1; 
• Жизнь в блокадном Ленинграде;
• Наша школа во время ВОВ. Госпиталь 

в школе; 
• История школы в послевоенные годы; 
• Октябрята, пионеры, комсомольцы;
• Школьная жизнь 70-х – 80-х годов;

• Учителя Всеволожской средней шко-
лы № 1;

• Лицей.

Оформление и оборудование экспози-
ции: информационные стенды, витринное 
оборудование, планшеты, альбомы, аудио- 
видео записи, мультимедийное рабочее 
место (проектор и проекционный экран, но-
утбук, аудио колонки).

Основной фонд музея: 
Собранные в музее документы и фо-

тографии рассказывают об истории соз-
дания одной из старейших школ города. 
Много собрано архивных документов, ос-
вещающих жизнь школы в разные её годы, о 
выпускниках, учителях и традициях, береж-
но хранимых до сих пор. Значимое место 
в экспозициях музея занимают материа-
лы, посвящённые судьбе выпускников 1941 
года и деятельности военного госпиталя в 
здании школы в годы войны. В фондах му-
зея хранятся и экспонируются предметы 
истории (документы о начале работы шко-
лы, пионерская атрибутика). Военной исто-
рии посвящены: выставка книг, лекции, бе-
седы об основных сражениях, о ветеранах 
войны, труда.Экспозиции музея
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г. Всево-
ложска.

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14,  
тел. 8-813-70-25-479.

Директор школы: заслуженный учитель РФ, почётный гражданин г. Всеволожска Семё-
нова Тамара Ивановна.

Руководитель музея: Высоцкая Александра Николаевна, учитель географии, педагог 
дополнительного образования. 

Дата открытия: 03.11.1977 г. (Свидетельство Министерства образования Российской 
Федерации № 8354 о присвоении звания «Школьный музей», 10.04.2002 г.).

Характеристика помещения: помещение музея расположено на третьем этаже млад-
шего блока школы, площадь – 18 м2, отремонтировано в 2015 г.

Экспозиции музея

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• Экскурсии для 1-х классов «Знаком-
ство со школой»; 

• Экскурсии для 3–4-х классов «Жизнь в 
блокаду»;

• Экскурсии «Путешествие в прошлое» 
для 5–6-х классов. 

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

В 2010 г. на областном этапе Всероссий-
ского конкурса участников туристско-крае-
ведческого движения «Отечество» школьный 
музей занял первое место.

2015 год – Благодарность ДДЮТ Всеволож-
ского района за помощь в проведении ме-
жрайонного «Слёта поколений «Я помню! Я 
горжусь!», посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г.

2015 год – I место в районном смотре-кон-

курсе «Юных экскурсоводов» посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г. г.

2015 год – III место в муниципальном смо-
тре-конкурсе школьных музеев образова-
тельных учреждений Всеволожского района 
«Музей образовательного учреждения - как 
ресурс дополнительного образования де-
тей». 

2016 год – призёр Всероссийского дис-
танционного конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». Номинация: «Они 
сражались за Отчизну» (экскурсовод Бигняк 
Анна).

В 2017 году музею исполнится 40 лет и он 
скромно представлен в данном разделе. 

Основные формы работы музея: Экскур-
сии, встречи с ветеранами ВОВ, жителями 
блокадного Ленинграда, ветеранами шко-
лы, устный журнал «Музей идет в класс» .
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ» 

муниципальное общеобразовательное  
учреждение «средняя общеобразовательная шКола  

с углубленным изучением отдельных предметов № 2»  
г. всеволожсКа

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов 23 185 200 209
Количество посетителей 607 3096 2403 2405

Общее количество экспонатов:

Основные разделы экспозиции: 
1. История школы № 2 («Наш первый 

директор», «История пионерской организа-
ции», «Школьные достижения», «Спорт»);

2. История г. Всеволожска и Всеволож-
ского района;

3. Великая Отечественная война в исто-
рии Всеволожского района;

4. «Война прошла сквозь наши судьбы...».
Оформление и оборудование экспози-

ции: первая музейная экспозиция – «История 
школы № 2».

Основной фонд музея: 104 предмета; на 
безвозмедной основе в коллекцию созда-
ваемого школьного музея из фондов музея 
«Музей Битвы за Ленинград» переданы под-
линные экспонаты, найденные во время по-
исковых экспедиций на месте проведения 
операции «Искра» по прорыву блокады Ле-
нинграда:

1. 7х62-мм карабин системы Мосина 
обр. 1938 г.;

2. штык винтовки системы Мосина обр. 
1930 г., квадратного сечения;

3. шлем стальной СШ-40 – 3 шт.;
4. малая пехотная лопатка;
5. сапёрная лопатка – 2 шт.;
6. маска противогаза БН с соединитель-

ной гофрированной трубкой;
7. остатки 132-мм реактивного снаряда 

М-13;
8. хвостовая часть 81-мм миномётной 

мины Вермахта;
9. корпус мины безвышибного патрона 

50-мм ротного миномёта обр. 1941 г.;
10. гильза снаряда 45-мм противотанко-

вой пушки образца 1932 года (19-К);
11. гильза снаряда 76-мм дивизионной 

пушки образца 1942 года (ЗИС-3);
12. алюминиевый котелок с крышкой 

(трофейный);
13. полевой армейский котелок эмали-

рованный;
14. полевой армейский котелок алюми-

ниевый;
15. кружка эмалированная;
16. ложка производства Ленинградского 

завода «Красный Выборжец»;
17. фляжка алюминиевая (трофейная);
18. кружка алюминиевая (трофейная);
19. бутылка 100 грамм («наркомовский 

паёк»).

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

1. Экскурсионная работа: обзорная 
экскурсия по музею, «Наша любимая шко-
ла; знакомство со школьным музеем»; 
«Мыза Рябово»; «Всеволожский район в годы 
блокады»; «70-летию Победы посвящается...»: 
«История войны в названиях улиц»; «Усадьба 
Приютино»;

2. Музейные уроки: «900 ромашек для 
Тани Савичевой»; «70-летию Победы посвя-
щается: «Московская битва»; «70-летию По-
беды посвящается...»: «Дорога жизни»; уроки 
в рамках курса «Серебряный пояс России»; 
уроки в рамках курса «История Древнего 



11

Название ОУ: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2»  
г. Всеволожска.

Адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, 10, телефон: +7 (81370) 2-05-02,  
+7 (81370) 2-03-29.

Директор школы: Расторгина Оксана 
Михайловна.

Руководитель музея: Решетникова Анна 
Степановна, учитель истории и обще-
ствознания, педагог дополнительного 
образования ДДЮТ.

Дата открытия: 26.09.2013 г.        

мира: археология»; проект «Уроки истории 
России»: «Воспитание патриотизма на при-
мере Отечественной войны 1812 года», «Бы-
линные богатыри земли русской», «Дела ве-
ликие Петра»;

3. Временные выставки рисунков: «Была 
война, была блокада»; «Дорога жизни»; 
«Оружие Победы»; «Древняя столица Руси»;

4. Выставка исследовательских работ: 
«Древо жизни — генеалогия моей семьи»; 
«Бессмертный полк»; «История войны в на-
званиях улиц города Всеволожска».

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по краеведению в 
Всеволожском районе, 2013–2014 уч. год: 
Нечаева Татьяна, 9 кл. – призёр; Алиулова На-
дежда, 9 кл. – призёр; 

Конкурс исследовательских работ «Спорт- 
смены Ленинградской области», 2013–2014 
уч. год: Полынцева Наталья, 10 кл. – I место; 
Зыкова Галина, 8 кл. – призёр;

Конкурс «Военные страницы семейного 
альбома» (Центральный музей связи имени 
А. С. Попова), 2014–2015 уч. год: на выставку 
отправлено 7 работ (номинации: «Проза», 
«Художественная») – благодарность;

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по краеведению в 
Всеволожском районе, 2014–2015 уч. год: Ва-
гин Александр, 11 кл. – призёр;

Областная олимпиада по краеведению 
«Ленинградская земля» (возрастная группа 
5-6 кл.), 2014–2015 уч. год: Халиуллин Аким, 5 
кл. – призёр;

Областной конкурс исследовательских ра-
бот «Отечество», 2015–2016 уч. год: Волкова Та-
тьяна, 10 кл. – участник, Коваль Ангелина, 9 кл. – 
участник, Веселова Екатерина, 10 кл. – участник;

Муниципальный смотр-конкурс школь-
ных музеев образовательных организаций 
Всеволожского района «МУЗЕЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ», 2015–2016 уч. год: 
Школьный музей – грамота;

Районная межшкольная итоговая кон-
ференция исследовательских работ по 
естествознанию и краеведению «Роль ис-
следовательской деятельности школьников 
в самообразовании», 2014–2015 уч. год: Ко-
валь Ангелина, 8 кл. – благодарность, Весе-
лова Екатерина, 8 кл. – благодарность;

Муниципальный конкурс по краеведению 
и естествознанию, 2015–2016 уч. год: коман-
да 6-а класса – III место, Халиуллин Аким – 
сертификат.

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ «Отече-
ство», Коваль Ангелина 9 класс – призёр.

Основные формы работы музея: работа 
над экспозицией; экскурсии; музейные уро-
ки; кружок «Школьный музей: взгляд из про-
шлого в будущее».

Пропаганда музейной работы: через 
местную газету «Всеволожский вестник», 
школьную газету.

Экспозиция «История пионерской организации»
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МУЗЕЙ 
«ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ» 
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная шКола с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» г. всеволожсКа

Основные разделы экспозиции: 
• История родного края;
• История школы;
• История Великой Отечественной вой-

ны.
Оформление и оборудование экспози-

ции: первая музейная экспозиция – «Всево-
ложский район в годы войны».

Музей является базой для работы юных 
краеведов, туристов, изучающих историю и 
культуру Ленинградской области. Организо-

вана большая поисковая работа по направ-
лениям: «Отзовись, выпускник!»; об участни-
ках локальных войн и конфликтов в период 
новейшей истории; поиск ветеранов-участ-
ников Великой Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда (не попавших в 
список ранее). Систематически пополняют-
ся фонды музея через сотрудничество с жи-
телями микрорайона, от поискового отряда 
«Невская оперативная группа». 

Основной фонд музея: 
подлинные памятники истории и культуры; 

краеведческие материалы научно-вспомо-
гательного характера; документы мемуар-
ного характера; материалы, созданные в 
процессе исследования отдельных тем; уни-
кальные экспонаты: конфеты 1942 г.; подня-
тые со дна Ладожского озера латы из сталь-
ного листа, принадлежавшие защитникам 
Невского пятачка; фонарь путевого обход-
чика Ириновской железной дороги; фонарь 
сигнальный, который использовался регули-
ровщицами на Дороге Жизни.              

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

Встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны; встречи с жителями блокад-
ного Ленинграда; музейные уроки по теме 
«Блокада Ленинграда»; праздничный кон-
церт к Дню Победы; шефская помощь ве-
теранам микрорайона. По традиции в День 
Знаний первоклассники впервые приходят 

в музей, где знакомятся с историей родной 
школы и города. 

Экскурсия «Школьные годы чудесные»

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов 700 753 770 830
Количество посетителей 380 383 400 500

Общее количество экспонатов:
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволож-
ска.

Адрес: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Победы, д. 17,  
телефон (8-813-70-30-050).

Директор школы: Кулаева Ирина Николаевна.

Руководитель музея: Чистякова Елена Алексеевна, учитель истории, отличник народного 
просвещения, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, 2009 год.

Профиль музея: краеведческий.

Дата открытия: 18.11.1999 г. (Свидетельство № 9697 о присвоении звания «Школьный Му-
зей» выдано 11 мая 2004 года Министерством образования Российской Федерации).

Экспозиции музея

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

Благодарственные письма, грамоты, 
призовые места на конкурсах: областной 
смотр-конкурс музеев; областной открытый 
конкурс творческих работ учащихся в рам-
ках Всероссийского туристско-краеведче-
ского движения «Отечество»; муниципаль-
ный конкурс компьютерных презентаций по 
истории края; районный конкурс «Моей зем-
ли живительные силы»; районный смотр-кон-
курс экскурсоводов.

Основные формы работы музея: встречи 
с интересными людьми; праздники; музей-

ные уроки-представления; компьютерные 
презентации; оформление экспозиций; ис-
следовательская работа по темам музея; 
экскурсии по темам: «Ириновская желез-
ная дорога», «Наши земляки — герои вой-
ны», «История рода Всеволожских», «Всево-
ложский район в годы Блокады», «История  
школы № 3».

Пропаганда музейной работы: творче-
ские отчёты; выступление перед жителями 
микрорайона, родителями учащихся, гостя-
ми школы; выпуск буклетов; презентации; га-
зеты; концерты.
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МУЗЕЙ «КОГОТОК» 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная шКола «всеволожсКий  
центр образования»

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов 100 179 209 221
Количество посетителей 40 231 802 632

Общее количество экспонатов:

Основные разделы экспозиции:
1. Кошки разных стран;
2. Живопись петербургских художников 

«Коготок»;
3. Кошки блокадного Ленинграда;
4. Коллекция фарфора и керамики с 

изображением кошек;
5. Коллекция мягких игрушек «Коготок».

Основной фонд музея: 221 предмет. Жи-
вопись, керамика, фарфор, статуэтки, фо-
тографии; располагаются на стеллажах и в 
стеклянных витринах. 

Наиболее значимые мероприятия за 
2013–2016 г. г.: 

 1. Экскурсионная работа: обзорная экс-
курсия по музею; знакомство со школьным 
музеем; «Путешествие в царство Эрмитаж-
ных кошек»; «Петербургские кошки»; «Кошки 
древней Руси»; «Кошки Москвы и разных кон-
тинентов»;

2. Музейные уроки: «Кошки царя Алексея 
Михайловича»; «Кошки Елизаветы Петровны»; 
«Кошки Екатерины II»; «Эрмитажные кош-
ки»; «Кошки древнего Египта»; «Кошки Азии»; 
«Кошки Англии»; «Кошки Австралии»; «Кошки 
– литературные герои»;

3. Выставка исследовательских работ: 
«Блокадные кошки»; «Памятники Петербург-

ских кошек»; «Мы – кошки» (посвящена са-
мым маленьким и самым большим кош-
кам);

4. Ежегодно: «День старого кота»; «День 
чёрного кота»; «Парад домашних любим-
цев»; «День Мартовского Кота»;

5. Акции: «Спасём Котю!»; спектакль для 
детского сада «Кошкин дом»; 

6. Благотворительные экскурсии и ма-
стер-класс для особенных детей из группы 
«Отцы и дети» Санкт-Петербурга, для коррек-
ционной школы ГКОУ г. Всеволожска.

 Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников:

• Благодарственное письмо от Госу-
дарственного специального коррекционно-
го образовательного учреждения; 

• Благодарность от «Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инва-

Кошки блокодного Ленинграда
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа «Всеволожский центр образования».

Адрес: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Зна-
менская , д. 9. Контактный телефон: 8-813-70-57-071.   

Директор школы: Петров Олег Анатольевич.

Руководитель музея: Крылова Галина Александровна.

Дата открытия музея: 20 декабря 2013 г.

Характеристика помещения: отдельное помещение (площадь 32,5 кв.м),  два окна, 
глухие шторы, стеклянные витрины (закрываются на ключ).

лидов Калининского района» № 947/10;
• Сертификат от ЛОИРО «Ярмарка ин-

новаций» (ноябрь 2014 г.);
• Благодарственное письмо от ГКОУ 

«Всеволожская коррекционная школа»; 
• Диплом от Московского зоопарка за 

участие в работе 21-го фестиваля «Экология, 
творчество, дети»; 

• Диплом школьному музею «Коготок» 
от «Интермузей – 2014», «Интермузей – 2015»;

• Благодарность от ГУ «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Красносельского района СПб»;

• Благодарственное письмо от Прио-
зерского детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей;

• Благодарственное письмо от Всево-
ложской специальной школы-интерната;

• Благодарственное письмо «Центра 
социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Невского района»;

• Диплом от ЛОИРО Нурматовой Шаб-
нам за разработку проекта «Мир кошек 

вокруг нас»; 
• Грамоты за участие в областном смо-

тре-конкурсе юных экскурсоводов образо-
вательных учреждений Ленинградской обла-
сти 12.03.2015 г., 10.03.2016 г. ученикам МОУ 
СОШ «Всеволожский ЦО»;

• Нурматова Шабнам – Диплом от ЛО-
ИРО («Мир кошек вокруг нас», 2014 г.);

• Коллектив авторов проекта «Сад зве-
рей» – Диплом лауреата ЛОИРО (2016 г.);

• Нурматова Шабнам, Яшков Павел, 
Яшков Пётр – грамоты за участие в област-
ном конкурсе юных экскурсоводов (2015–
2016 г. г.).

Основные формы работы: работа над 
экспозицией; экскурсии; музейные уроки; 
кружок «Юный музеевед».

Пропаганда музейной работы: в школе 
ведётся кружок «Юный музеевед», инфор-
мация о деятельности музея выставляется на 
сайте школы.

Экспозиции музея
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МУЗЕЙ «ЛЕТОПИСЬ ДУБРОВСКОЙ ЗЕМЛИ 
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«дубровсКая средняя общеобразовательная шКола»

Основные разделы экспозиции: 
• Наш край в древности;
• Дубровка в 1500–1900 годы;
• Дубровка в 20-е годы;
• Великая Отечественная война;
• История школы и музея.

Оформление и оборудование экспози-
ции: тематические экспозиции художествен-
но оформлены, технически оснащены; в на-
личии тексты и этикетки. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов 840 840 845 860
из них подлинных 340 340 345 360
Количество посетителей 200 250 350 500
Количество экскурсий 20 30 30 42

Общее количество экспонатов:

Основной фонд музея: предметы этно-
графии; предметы нумизматики (монеты, 
медали); предметы бонистики как истори-
ческие документы; предметы археологии; 
фотографии; документы. 

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• Подготовка и проведение празднова-
ния 130-летнего юбилея школы;

• Подготовка и проведение празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

Соколова С. Б.: звание «Почетный работ-
ник образования»; победитель националь-
ной программы «Образование»; победи-
тель номинации «За нравственный подвиг 
учителя» конкурса «Сердце отдаю детям»; 
диссертация «Формирование нравственных 
ориентиров учащихся в школьном музее»; 
издание краеведческих книг о Невской Ду-
бровке. Экскурсовод Дарья Иванова



17

Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская средняя 
общеобразовательная школа».

Адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубровка, ул. Школь-
ная, д. 17-А, тел. 8-813-70-76-371.

Директор школы: Абрамовская Лариса Андреевна.

Руководитель музея: Соколова Светлана Борисовна, учитель истории, педагог дополни-
тельного образования

Профиль музея: военно-патриотический.

Дата открытия: 26.10.1996 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Фе-
дерации № 8356 о присвоении звания «Школьный музей»: 10.04.2002 г.).

Характеристика помещения: рекреация + две комнаты, 98 м2. 

Воспитанники: участие во Всероссийских 
конкурсах «Голос ребенка», «Отечество».

Основные формы работы музея: экскур-
сии (в том числе, учебные); тематические 
вечера; встречи; переписка; передвижные 
выставки; агитационные и просветительские 
выезды.

Пропаганда музейной работы: издание 
краеведческих книг; выпуск статей в науч-
ных и публицистических сборниках; разме-
щение информации в школьной газете, на 
школьном сайте.

Встреча с ветеранами

Эхо войны Юные экскурсоводы

История посёлка
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
«ПЕРВЫЙ ГВАРДЕЙСКИЙ МИННО-ТОРПЕДНЫЙ  

АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК»
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«КолтушсКая средняя общеобразовательная шКола имени аК. и. п. павлова»

Основные разделы экспозиции: 
В первом экспозиционном зале площа-

дью 15 кв. м представлен боевой путь 1-го 
Гвардейского минно-торпедного авиацион-
ного полка ВВС Балтийского флота.

Во втором экспозиционном зале площа-
дью 32 кв. м экспозиция поделена на три 
раздела:

• История и боевой путь 67-й Армии Ле-
нинградского фронта 1942–1945 г. г;

• История и боевой путь 30-го Гвардей-

ского стрелкового корпуса Ленинградского 
фронта 1943–1998 г. г;

• Колтушане – воины-интернационали-
сты Афганской войны.

Оформление и оборудование экспози-
ции: экспозиция оборудована музейными 
витринами и мультимедийной системой; 
текстовой материал и часть фотодокумен-
тов представлены на стендах, расположен-
ных над музейными витринами.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 2134 2134 2140 2150
из них подлинных 150 150 155 165
Количество посетителей 696 654 607 358
Количество экскурсий 42 33 36 22

Общее количество экспонатов:

Основной фонд музея: артефакты, из-
влечённые из земли поисковыми отрядами на 
местах боёв 67-й армии и 30-го Гвардейского 
стрелкового корпуса Ленинградского фронта; 
личные вещи и фотодокументы, переданные 
музею ветеранами Великой Отечественной во-
йны — защитниками блокадного Ленинграда и 
жителями Колтушского поселения.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

участие в общерайонных и поселковых 
мероприятиях, приуроченных к государствен-
ным праздникам и Дням воинской славы; 
участие в общешкольных мероприятиях воен-
но-патриотической направленности; встречи 
с ветеранами войны и военной службы, Геро-
ями Советского Союза и Российской Феде-
рации; тематические утренники при музее; 
создание малого почётного караула из чле-

нов музейного актива; участие в Всероссий-
ском детском социальном проекте «У под-
вига нет национальности», муниципальных 
мероприятиях в честь открытия водной трассы 
Дороги жизни п. Осиновец, в честь годовщи-
ны вывода советских войск из Афганистана.

Экспозиции музея
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа имени ак. И. П. Павлова».

Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова,  
д. 4, тел. 8(81370) 72 227.

Директор школы: Захарова Татьяна Владимировна.

Руководитель музея: Шум Николай Степанович, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации.

Профиль музея: музей Боевой славы.

Дата открытия: 23.02.1988 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Фе-
дерации № 6380 о присвоении звания «Школьный музей»: 25.06.1986 г.).

Характеристика помещения: музей расположен в обособленных помещениях школы 
общей площадью 56 м2, состоит из двух экспозиционных залов площадью 47 м2 и обору-
дованного фондохранилища площадью 9 м2. 

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• грамоты, дипломы 1-ой и 2-ой степени 
Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной политике Ленинград-
ской области, МО «Город Гатчина» и Всево-
ложского района «За активное участие в ре-
гиональных и общерайонных мероприятиях, 
а также в конкурсах малых почётных карау-
лов и знамённых групп»;

• грамота Комитета по образованию 
администрации Всеволожского района «За 
участие в смотре-конкурсе школьных музеев 
«Музей образовательного учреждения как ре-
сурс дополнительного образования детей»;

• благодарность заведующему музеем 
Шуму Николаю Степановичу от Главы муни-
ципального образования «Колтушское сель-
ское поселение» (25.03.2016 г.) «За творче-
ское отношение к работе, активное участие 
в общественной жизни муниципального об-
разования и в связи с празднованием Дня 
работника культуры»;

• в феврале 2016 года школьный музей 
Боевой славы 1 МТАП Колтушской СОШ име-
ни академика И. П. Павлова был принят в Ас-
социацию военно-морских музеев России 
(сертификат № 018 от 04 февраля 2016 года).

Основные формы работы музея: поиск, 
изучение, систематизация музейных предме-
тов; обновление и совершенствование раз-
делов экспозиционного пространства; поиск 
родственников ветеранов 67-й Армии Ленин-
градского фронта, ветеранов 30-го Гвардей-

ского Краснознамённого Ленинградского 
армейского корпуса ордена Ленина Ленин-
градского военного округа и Гвардейской 
авиационной Новгородско-Клайпедской 
Краснознамённой имени маршала авиа-
ции И. И. Борзова базы Балтийского флота; 
экскурсии для школьников по основной экс-
позиции и временным тематическим выстав-
кам и экскурсии для ветеранов по заявкам 
ветеранских организаций; сотрудничество 
актива музея с ветеранскими организация-
ми Колтушского поселения и Всеволожско-
го района, государственными и иных форм 
собственности музеями.

Пропаганда музейной работы: выпуска-
ется печатная продукция – буклеты, афиши 
о временных передвижных тематических 
выставках; мероприятия музея освещаются 
в местных СМИ; на сайте школы выделена 
страница «Школьный музей»; в ветеранские 
организации к знаменательным и празднич-
ным датам направляются пригласительные 
билеты для посещения музея; активом музея 
к знаменательным датам воинской славы вы-
пускаются школьные радиогазеты. Широко 
обсуждается с общественными ветерански-
ми организациями концепция экспозиции 
музея при перемещении её в новое здание 
школы. Актив музея и старшеклассники по 
личной инициативе размещают происходя-
щие изменения в музейной экспозиции на 
своих страничках в социальных сетях Интер-
нета; для выпускников школы последних лет 
проводятся дни открытых дверей музея.
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МУЗЕЙ  
«4-Я ГВАРДЕЙСКАЯ  

СТРЕЛКОВАЯ АПОСТОЛОВО-ВЕНСКАЯ 
КРАСНОЗНАМЁННАЯ ДИВИЗИЯ»

муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя  
общеобразовательная шКола «лесКоловсКий центр образования»

Основные разделы экспозиции:
• Историческое прошлое моего села;
• Этапы большого пути;
• Всеволожский район в годы войны;
• «Да не будет забыт ваш подвиг!» (о во-

инском захоронении в д. Аньялово);
• Воины-интернационалисты — учащи-

еся школы.

Оформление и оборудование экспози-
ции: тематические экспозиции художествен-
но оформлены, технически оснащены; в на-
личии тексты и этикетки.

2013 2014 2015 2016
Количество посетителей 198 218 216 234
Количество экскурсий 10 14 12 12

Общее количество экспонатов:

Основной фонд музея: предметы нумиз-
матики (медали); исторические документы; 
фотографии; газеты.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.:

• Уроки мужества: «На страницы исто-
рии подвиг вписан штыками» (к 70-летию 

Актив музея слушает воспоминания ветерана 
войны Савушкиной Л. Г.Экскурсия по посёлку



21

Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа «Лесколовский центр образования».

Адрес: 188668, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 6, тел. 8-813-70-54-167.

Директор ОУ: Глазунова Валентина Григорьевна.

Руководитель музея: Корюкина Юлия Васильевна, педагог дополнительного образова-
ния.

Профиль музея: военно-патриотический.

Дата открытия: 23.03.1981 г. (Свидетельство Министерства образования Российской 
Федерации № 9255 о присвоении звания «Школьный музей»: 14.05.2003 г.).

Характеристика помещения: музей своего помещения не имеет, расположен в каби-
нете географии.

Экспозиции музея

победы в Сталинградской битве); «Афгани-
стан – эхо прошедших лет»; «Живая память»; 
«Маленькие герои блокады»; «Дети блока-
ды – жители Лесколово»; «Был город-фронт, 
была блокада»; «День партизанской славы 
Ленинградской области»;

• Вечер-встреча «Как молоды мы были»;
• Тематическая линейка «Воинское за-

хоронение в Аньялово»;

• Подготовка и проведение празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Основные формы работы музея: экскур-
сии (в том числе, учебные); тематические 
вечера; встречи; переписка; передвижные 
выставки; агитационные и просветительские 
выезды.
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МУЗЕЙ «ВОЕННОЙ ИСТОРИИ СТРОКИ»
муниципальное общеобразовательное  

учреждение «средняя общеобразовательная шКола  
«лесновсКий центр образования»

Основные разделы экспозиции: 
• Из истории русской армии;
• Зелёный пояс славы. Героическая 

оборона Ленинграда 1941–44 г. г.;
• Не множеством побеждают;
• Время выбрало их;
• Морским судам быть;
• На Карельском перешейке.

Оформление и оборудование экспо-
зиции: документы советско-финской вой-
ны 1939–1940 г. г., каски, фляжки, подсумки, 
предметы быта солдат противоборствующих 
сторон. Экспонаты периода Великой Отече-
ственной войны на Карельском перешей-
ке; оригинал газеты «Правда» от 27 января  
1944 года; награды с удостоверениями Героев 
Советского Союза (трёх лётчиков, погибших в 
июле 1942 года в районе станции Лемболово: 
капитан Алёшин С. М., ст. лейтенант Гончарук 
В. А., ст. сержант Бобров Н. А.). Композиция 

из макетов «Лето 1942 года. На подступах к 
Ленинграду». Экспозиция макетов «Боевая 
техника и вооружение 1941-1945 г. г. и после  
1945 г.». Памятные подарки школьников из 
Швеции (г. Стокгольм); подарки и видеомате-
риалы от музея «Батальоны белорусских ор-
лят» школы № 67 г. Минска (Беларусь).

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 548 552 553 560
из них подлинных 168 168 169 169
Количество посетителей 494 367 578 420
Количество экскурсий 33 (62) 25 (85) 35 (106) 25 (68)

Общее количество экспонатов:

Основной фонд музея: 446 предметов. 
Экспонаты, документы, копии, фотографии, 
модели. Располагаются на стендах, в сте-
клянных витринах, стеклянном шкафу с под-
светкой, в альбомах, на стеллажах.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• традиционные экскурсии, посвящён-
ные прорыву и полному снятию Блокады Ле-
нинграда, Дню защитника Отечества, Дню 

Победы в Великой Отечественной войне;
• экскурсии, посвящённые четырёхсот-

летию династии Романовых, столетию Пер-
вой мировой войны;

• открыт новый раздел музея «На Ка-
рельском перешейке».

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• Лобанов Дмитрий – III место на IV 
Международной молодёжной научно-прак-

Школьный музей «Военной истории строки»
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа «Лесновский центр образования».

Адрес: 188659, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, д. 22,

тел. 8-813-70-53-372.

Директор школы: Мыцикова Ада Михайловна.

Руководитель музея: Коптелов Владимир Анатольевич, учитель истории и обществозна-
ния.

Профиль музея: военно-исторический.

Дата открытия: 25.04.1999 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Фе-
дерации № 9331о присвоении звания «Школьный музей»: 20.11.2003 г.).

Характеристика помещения: отдельный кабинет; в 2013–2014 г. г. проведена реконструк-
ция музея: установлены новые стеклянные витрины и шкафы с подсветкой, установлены 
новые пластиковые стенды; в 2015 г. смонтированы новые потолок и пол.

тической конференция «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 г. г. в исторической 
памяти народа», г. Минск (2011 г.);

• Правдин Сергей – I место на V-й Меж-
дународной молодёжной научно-практиче-
ской конференции «Великая Отечественная 
война 1941–1945 г. г. в исторической памяти 
народа», г. Минск (2012 г.);

• Кочетов Александр – призёр Всерос-
сийской олимпиады «Ломоносов», г. Мо-
сква, МГУ им. М. В. Ломоносова (2012 г.);

• Дорош Екатерина – II место в Межре-
гиональном конкурсе по истории и культуре 
Польши г. Санкт-Петербург (2012 г.);

• Школьный музей – лауреат смо-
тра-конкурса музеев, г. Всеволожск (2012 г.);

• Правдин Сергей – лауреат Всерос-
сийской конференции краеведческих ис-
следовательских работ «Отечество» (номи-
нация «Военная история»), г. Москва (2013 г.);

• Дорош Екатерина – победитель Меж- 
регионального конкурса по истории и куль-
туре Польши; награда – поездка в г. Вроцлав 
(Польша) на две недели по обмену опытом 
(2013 г.);

• Ермолаева Дарья, Соловьёва Ника – 
участники областного конкурса экскурсо-
водов в рамках ПНПО для поддержки талант-
ливой молодёжи (2014 г.); 

• Школьный музей – лауреат (II место) 
областного смотра-конкурса музеев обра-
зовательных организаций Ленинградской 
области в номинации «Война в письмах, до-
кументах, фотографиях», г. Сосновый Бор 
Ленинградской области (2015 г.);

• Школьный музей – III место в финале 

конкурса музеев Российской Федерации, 
(Коптелов В. А., Соловьёва Н., Ермолаева Д., 
Ветров Е.), г. Москва (2015 г.);

• Школьный музей – III место во Все-
российском конкурсе экскурсоводов (Со-
ловьёва Н., Ермолаева Д., Ветров Е.) г. Мо-
сква (2015 г.).

Основные формы работы музея: экскур-
сии (в том числе, учебные); тематические 
вечера; встречи; переписка; передвижные 
выставки; агитационные и просветительские 
выезды.

Пропаганда музейной работы: издание 
краеведческих книг; выпуск статей в науч-
ных и публицистических сборниках; разме-
щение информации в школьной газете, на 
школьном сайте.

16–20 марта 2015 года, III место  
в Финале Конкурса музеев РФ
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МУЗЕЙ  
«3-ЕЙ ПОНТОННО-МОСТОВОЙ БРИГАДЫ 

И 46-ОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД»
муниципальное образовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная шКола пос. им. морозова»

Основные разделы экспозиции: 
• Боевой путь 3-ей Понтонно-мостовой 

бригады;
• Боевой путь 46-ой дивизии НКВД;
• История посёлка, его революционное 

прошлое;
• История школы;
• Жизненный путь Н. А. Морозова.

Оформление и оборудование экспози-
ции: В музее хранятся стенды, посвящённые 
боевому пути 3-ей ПМБ, личные вещи вете-
ранов, письма с фронта, воспоминания 
жителей пос. им. Морозова о Великой Оте-
чественной войне. В 2015–2016 учебном году 
шефство над музеем было поручено 8-му 
математическому классу во главе с руково-
дителем, учителем истории Деревянко А. В.  
Музейная работа стала частью проектной 

деятельности данного коллектива. Ребятами 
был оформлен стенд «Никто не забыт, ничто 
не забыто» на 3-м этаже школы (собрана 
информация об участниках ВОВ – жителях 
посёлка, их фотографии размещены на 
стенде). 

Основной фонд музея: 
1) водолазный костюм, мундир Героя 

Советского Союза Соколова Николая Васи-
льевича, командира 3-ей ПМБ;

2) фотовыставка боевого пути 3-ей ПМБ, 
имена участников;

3) воспоминания жителей посёлка о 
ВОВ; воспоминания участников прорыва 
блокады Ленинграда;

4) эспозиция, посвящённая открытию па-
мятника понтонёрам (1975 г.), где выступал 
Н. В. Соколов;

Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы Ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда

О. Берггольц

Экскурсионно-просветительская деятельность
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Название ОУ: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа пос. им. Морозова».

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Морозова,

улица Хесина, дом 20, тел. 8-813-70- 36-005.

Директор школы: Деревянко Александр Георгиевич.

Руководитель музея: Деревянко Александра Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания.

Профиль музея: военно-патриотический.

Дата открытия: 1975 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Федера-
ции № 4530 о присвоении звания «Школьный музей»: 11.04.2002 г.).

5) витрины, посвящённые учителям, кото-
рые в военные годы работали в школах по-
сёлка;

6) экспозиция «Следы войны» (осколки от 
мин и снарядов, которые падали на посёлок 
500 дней);

7) макеты переправ через военные ру-
бежи;

8) экспозиция, посвящённая 46-ой диви-
зии войск НКВД, бойцы которой участвовали 
в захвате Невского пятачка;

9) стенд, посвящённый детям блокадно-
го Ленинграда, живущим в посёлке. Среди 
экспонатов – пайка хлеба, испечённого по 
рецепту того времени.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• Учащимися ведётся активная экскур-
сионная деятельность, посвящённая 3-ей 
Понтонно-мостовой бригаде и её руководи-
телю. Совместно с администрацией посёл-
ка и Советом ветеранов обучающиеся при-
няли участие в открытии памятной доски на 
улице Спорта, 3 (адрес, по которому в годы 
войны располагался штаб 3-ей ПМБ); 

• В ноябре 2015 года в рамках районной 
научно-практической конференции ребята 
представили промежуточные результаты де-
ятельности музея перед завучами Всеволож-
ского района и представителями Комитета 
по образованию; по итогам представления 
проекта была проведена ознакомительная 
экскурсия с экспозицией нашего музея;

• В мае 2016 года актив музея участво-
вал в акции «Аллея поколений» в пос. им. Мо-
розова. Ребятами были посажены деревья в 
память о героях Великой Отечественной вой-
ны.

Основные формы работы музея: экскур-
сии; выставки; встречи с ветеранами–пон-
тонёрами, ветеранами 46-й дивизии НКВД 
и ветеранами посёлка (на памятные даты 
проходят митинги на братских захоронениях 
в посёлке Резвых и на станции Теплобетон-
ная у могилы командира).

«Аллея поколений»
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МУЗЕЙ «БОЕВОЙ СЛАВЫ 15-ГО  
ОТДЕЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО  

АВИАЦИОННОГО ТАЛЛИНСКОГО КРАСНОЗНАМЁННОГО  
ОРДЕНА УШАКОВА ПОЛКА (15-ГО ОРАТКОУП)»

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«ново-девятКинсКая сош № 1»

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 349 352 358 360
из них подлинных 67 68 69 69
Количество посетителей 270 300 320 215
Количество экскурсий 15 15 17 12

Общее количество экспонатов:

Основные разделы экспозиции: 
• Лётчики – Герои Советского Союза, 

воевавшие в составе полка;
• Боевой путь полка; 
• Командование и штаб полка;
• Инженерно-авиационная служба;
• Личный состав и боевая деятельность 

эскадрилий (АЭ) полка,
1. АЭ разведчиков-истребителей (само-

лёты ЯК-7 и ЯК-9),
2. АЭ разведчиков-бомбардировщиков 

(самолёты ПЕ-2 и «Бостон»),
3. АЭ МБР-2 (гидросамолёты МБР-2);
• Ветераны полка;
• Ветераны и школа;

• Работы учащихся – членов секции мо-
делистов.

Оформление и оборудование экспозиции: 
• 31 стенд с фотографиями и поясни-

тельными текстами, схемами и табли-
цами;

• 9 застеклённых витрин с экспонатами;
• 9 открытых витрин с экспонатами;
• 1 застеклённый шкаф с документами 

и наградами;
• телевизор;
• в подсобном помещении – компью-

тер, МФУ, шкафы для хранения допол-
нительного фонда и документации.

Ветераны и школа
Ученик Муринской школы Герой Советского 

Союза К. И. Воробьёв
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Основной фонд музея:
подлинные музейные предметы:
вещественные памятники – предметы обмун-

дирования лётчиков полка (фуражка, пилотка, 
тельняшка, планшет для полётной карты, детали 
самолёта, элементы оружия с мест боёв); 

изобразительные памятники – подлинные 
фотографии лётчиков и технического соста-
ва полка; фотографии вражеских объектов 
– результат воздушной разведки;

письменные памятники – 1-й экземпляр 
машинописной рукописи «Воздушные раз-
ведчики» ветерана полка С. К. Ермилова; до-
кументы (в т. ч. наградные) лётчиков полка; 
подлинники писем лётчиков, газеты и боевые 
листки военного времени; альбомы с фото-
графическими и письменными материала-
ми, составленные следопытами Муринской 
школы; подлинники паспортов мемориалов 
и захоронений авиаторов Балтики; книжные 
и газетные статьи ветеранов полка; «Книга 
Памяти» о личном составе полка.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• организация и участие в мероприяти-
ях, посвящённых празднованию памятных дат 
(День Победы, начало блокады Ленинграда, 
её прорыв и полное освобождение города 

и Всеволожского района, День защитника 
Отечества);

• написание сценария, текста, съёмка 
фильма к 25-летию школы (руководитель му-
зея, 2013 г.);

• предоставление материалов к Дню 
победы для акции «Бессмертный полк» и, по 
заданию администрации посёлков, состав-
ление карты «Военные объекты на террито-
рии посёлков в годы войны» (2015, 2016 г. г.);

• экскурсии в дни памятных дат для ве-
теранов; 

• издание книги «Воздушные разведчи-
ки» ветерана полка С. К. Ермилова (2015 г.);

• предоставление материалов для ис-
пользования на уроках и участия в конкурсах 
и олимпиадах (презентации, тексты и фото-
материалы);

• организация и проведение встреч и 
консультаций с учёными и писателями-кра-
еведами: Н. В. Мурашевой (автором иссле-
дований и многочисленных публикаций о 
дворянских усадьбах Северо-Запада, в т. ч. 
Мурино); В. А. Удовиком (председателем Во-
ронцовского общества); Н. Я. Серебряковой 
(краеведом, библиотекарем Муринской 
церкви); В. Кудрявцевым (писателем-кра-
еведом); Г. Г. Приамурским (научным со-
трудником Музея истории Петербурга);  

Личные вещиЛётчики-герои Чаговец и Тоболенко
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1».

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино,  
ул. Школьная, д.1, тел. 8 (813) 70 65 520.

Директор школы: Мартыновская Галина Фёдоровна.

Руководитель музея: Филиппов Александр Александрович, учитель истории.

Профиль музея: музей Боевой славы.

Дата открытия: 08.05.1990 г. (Свидетельство Министерства образования Российской 
Федерации № 9256 о присвоении звания «Школьный музей», 14.05.2003 г., подтверждено 
05.05.2012 г.).

Характеристика помещения: отдельное помещение (выделенная часть коридора), 100 
м2, 10 окон, электрическое освещение, центральное отопление; подсобное помеще-
ние 10 м2.

А. Н. Лукирским (научным сотрудником Му-
зея Суворова) и другими.

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• 1999 г.: первая победа в истории шко-
лы на областном уровне – краеведческая 
работа Ольги Барановой, написавшей книж-
ку об истории посёлков;

• 2015 г.: грамота председателя Коми-
тета по образованию «За участие в муници-
пальном смотре-конкурсе школьных музеев 
образовательных учреждений Всеволожско-
го района»;

• с 2013 года при музее работает секция 
моделистов, участники которой имеют дости-
жения в конкурсах по предмету «Технология»;

• 2-е место на областном этапе Все-
российской олимпиады школьников – про-
ект «Дорога жизни» Дмитрия Ашина; 

• 2-е место на международном кон-
курсе молодёжных проектов «Интербриг» – 
проект «Дорога жизни» Дмитрия Ашина; 

• 3-е место на международном кон-
курсе молодёжных проектов «Интербриг» – 
проект «Новгородская Русь» Алексея Елише-
вича (2016 г.).

Основные формы работы музея: экс-
курсии (ознакомительные, тематические, 
уроки-экскурсии); встречи с ветеранами 
войны; переписка с родственниками лётчи-
ков полка, их поиск (пример – письмо внуку 
лётчика А. Г. Новикова); включение музейных 
материалов в содержание уроков; подго-
товка экскурсоводов, участников конкурсов 

и олимпиад; работа с учащимися кадетских 
классов; посещение военно-исторических, 
краеведческих и школьных музеев; консуль-
тации со специалистами.

Пропаганда музейной работы: презента-
ция о музее размещена на школьном сай-
те и на внутришкольном информационном 
дисплее; план работы музея включён в об-
щешкольный план работы.

М. Е. Кузьмин - один из лучших разведчиков 
Балтики
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МУЗЕЙ  
ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУРИНО И ДЕВЯТКИНО

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«ново-девятКинсКая сош № 1»

Основные разделы экспозиции: 
• История Муринского и Девяткинского 

поселений; 
• «Учителями славится Россия»; 
• Славные дела Муринской и Девяткин-

ской школы; 
• Пионерская организация и детское 

движение школы; 
• Гордость школы – наши выпускники; 
• Ученические династии школы. 
Оформление и оборудование экспози-

ции: основная часть материалов экспозиций 
(в основном, фотографии) расположена 
на стендах. Количество стендов: 15. Альбо-
мы, книги, документы хранятся в витринах. 
Количество витрин: 7. Большая витрина пред-
назначена для хранения образцов формы 
– пионерской и различных родов «октябрят-
ских войск». Пионерская символика нахо-
дится на специально оборудованной стой-
ке. Работа с электронными материалами 
осуществляется на ноутбуке.

Основной фонд музея:
Вещественные памятники: 
• знамя пионерской дружины Мурин-

ской школы;

• вымпел с текстом торжественного 
обещания пионера Советского Союза;

• флаг пионерского отряда;
• флаг октябрятской группы;
• пионерские горны;
• пионерские барабаны;
• пионерская форма 70-90-х г. г. 20-го 

века;
• школьная форма 70-90-х г. г. 20-го 

века;
• значки – комсомольский, пионерский, 

октябрятский; Всесоюзного пионерского лаге-
ря «Артек»; «За успехи в соревновании «Мил-
лион – Родине»; игры-путешествия «Октябрята 
по стране Октября»; Всесоюзного съезда учи-
телей 1968 и 1978 года; значки БГТО и ГТО; на-
грудный знак «Отличник народного просвеще-
ния»; медаль «Ветеран труда» и другие. 

Изобразительные памятники:
• фотографические материалы, отра-

жающие события школьной жизни: будни и 
праздники кадетов, общешкольные празд-
ники, трудовые дела учеников, благотвори-
тельные проекты и другие; 

Письменные памятники:
• книги с автографами авторов –  

Новогодние подарки учителям-ветеранамНа экскурсии
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А. А. Иванов «История моей малой Родины, 
моего рода, моей жизни»;

• Книги Почёта учителей и учеников Му-
ринской школы;

• зачётная книжка старшеклассника 
1992 года;

• альбомы «Из жизни Муринской шко-
лы», «Рапорт о выполнении пионерской 
двухлетки пионерской дружины Муринской 
школы в 1961–1962 году»;

• Фонозаписи, видеозаписи общеш-
кольных праздников: «Праздник знаний»  
1 сентября, праздник «Последний звонок», 
праздник «Нашим учителям», «Битва хоров» и 
другие.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

Большое место в работе музея занимает 
экскурсионная деятельность. Среди посети-
телей музея были депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области А. Г. Тра-
фимов; председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинград-
ской области С. В. Тарасов; российский пло-
вец, член национальной сборной России, 
трёхкратный чемпион Европы, серебряный 
призёр чемпионата мира Г. А. Фалько; рос-
сийская синхронистка, заслуженный мастер 
спорта, Олимпийская чемпионка, восьми-
кратная чемпионка мира А. В. Пацкевич. 

 В музее проходят встречи с учителями-ве-

теранами педагогического труда. Стало до-
брой традицией поздравлять их с праздни-
ками – Днём знаний, Днём учителя, Новым 
годом, Международным женским днём. 
Ежегодно в эти дни ученики школы дарят пе-
дагогам подарки, которые они изготовили 
своими руками.

Много интересного и полезного узнали 
ученики 9-11 классов на встрече с выпускни-
ками школы, которые рассказали о своей 
профессиональной карьере и о том, какую 
роль сыграла Ново-Девяткинская школа в их 
профессиональном выборе и становлении. 
На встрече со школьниками были: выпускник 
2000 года В. Баккал, начальник железнодорож-
ной станции Лужская Октябрьской железной 
дороги; выпускник 2003 года Р. Корников, гене-
ральный директор группы кампаний ГК «Банк 
жилищных решений», член ассоциации риэл-
теров Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, учредитель благотворительного фонда 
«Банк жилищных решений», и другие.

Совет музея организовал и провёл акцию 
«Подарок школьному музею». 

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

Награды музея:
Диплом за 1-е место в муниципальном 

смотре-конкурсе музеев образовательных 
учреждений (2010 г.);

Грамота за 2-е место в номинации «Ком-

Выставка: макеты «Памятные места Мурино» и альбомы «Из жизни школы»
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1».

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино,  
ул. Школьная, д.1, тел. 8 (813) 70 65 520.

Директор школы: Мартыновская Галина Фёдоровна.

Руководитель музея: Веселова Лариса Викторовна, учитель истории и обществознания.

Профиль музея: историко-краеведческий.

Дата открытия: 01.09.2009 г., приказ № 104/1 О от 01.09.2009 г. 

Характеристика помещения: музей располагается в кабинете общей площадью 36, 5 м2. 
На окнах имеются жалюзи. Хорошее искусственное освещение.

плектование школьных музеев» в муници-
пальном смотре-конкурсе музеев образо-
вательных учреждений «Хранители воинской 
славы» (2011 г.);

Грамота Комитета по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» за участие в муниципальном 
смотре-конкурсе школьных музеев образо-

вательных учреждений Всеволожского рай-
она «Музей образовательного учреждения 
как ресурс дополнительного образования 
детей» (2015 г.).

Награды руководителя:
Почётная грамота Министерства образо-

вания и науки РФ (2015 г.);
Почётный диплом Законодательного со-

брания Ленинградской области «За высокий 
профессионализм и большой вклад в дело 
воспитания и образования подрастающего 
поколения Ленинградской области» (2001 г.);

Грамота Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области «За большой вклад в развитие и 
поддержку талантливых и творчески работа-
ющих лидеров детских и молодёжных обще-
ственных объединений» (2008 г.).

Основные формы работы музея: прове-
дение экскурсий для учеников, педагогов 
и гостей школы (обзорные экскурсии, те-
матические – «Учителями славится Россия», 
«Славные дела Муринской и Девяткинской 
школы» и др.); проведение встреч с выпуск-
никами школы – представителями различных 
профессий; исследовательская работа; пе-
реписка с архивами Всеволожского райо-
на и г. Выборга; поисковая работа; создание 
архива фото-видео материалов; поздравле-
ние учителей-ветеранов с праздниками.

Пропаганда музейной работы: инфор-
мация на телевизоре в фойе школы; ин-
формация на родительских собраниях; ин-
формация на школьном сайте; экскурсии 
для выпускников и гостей школы.

История школы
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МУЗЕЙ  
«КРАСНОЗНАМЁННОЙ ЛАДОЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ  

И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА»
муниципальное общеобразовательное учреждение  

«средняя общеобразовательная шКола «рахьинсКий центр образования» 
(шКольное отделение ваганово)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 833 833 836 839*
из них подлинных 158 158 158 159
Количество посетителей 587 550 564 183
Количество экскурсий 25 24 25 10

Общее количество экспонатов:

839 экспонатов*: из них около 120 выставочных экспонатов, 12 стендов, 220 тематических книг 
(в том числе книг памяти и авторских книг с подписями), около 30 альбомов о работе отряда «Крас-
ные Следопыты», около 40 папок с фотографиями, документами, письмами и газетными архивами.

Основные разделы экспозиции: 
• Алексей Тихонович Севастьянов;
• Театр Музкомедии;
• Дорога Жизни;
• Вице-адмирал В. С. Чероков;
• Прокладка нефтепровода;
• Н. В. Соколова – первая женщина-во-

долаз;

• Герои Ладоги;
• Боевые корабли и экипажи;
• По следам боевой славы.
Оформление и оборудование экспози-

ции: шкафы-витрины, стенды (на стенах), 
макеты, шкафы.

Основной фонд музея: водолазный ко-
стюм; макет пирса с маяком; подлинные 
дневники и афиши А. Д. Бениаминова; под-
линные продовольственные карточки; каски, 
оружие, снаряды – результаты раскопок; га-
зеты военного времени. 

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013-2016 г. г.: 

• с 1 сентября 2015 года восстановление му-
зея после ремонта, возобновление экспозиции;

• 19 сентября 2015 года: урок мужества 
из цикла «Флагманы Победы», посвящённый 

Концерт для ветеранов Курсанты Суворовского училища – гости музея
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа «Рахьинский центр образования» (Школьное отделение Ваганово).

Адрес: 188 672, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ваганово, ул. Школь-
ная, д. 5, тел. 8 (81370) 69-494.

Директор школы: Струлис Юлия Андреевна.

Руководитель музея: Пономаренко Елена Владимировна, педагог дополнительного об-
разования.

Дата открытия: 10.12.1966 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Фе-
дерации № 1253 о присвоении звания «Школьный музей»).

Характеристика помещения: отдельный кабинет площадью 48 м2. 

памяти командующего Ладожской военной 
флотилии В. С. Черокова;

• 10 декабря 2015: День рождения му-
зея;

• январь 2016: викторина «Дорога Жиз-
ни»;

• 29 апреля 2016: концерт для ветеранов 
с экскурсией по музею и чаепитием в му-
зее;

• 2 мая 2016: встреча с курсантами Су-
воровского училища. 

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• Благодарность от оргкомитета 45-го 
международного зимнего марафона До-
роги Жизни, посвящённого 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (от членов правительства 
С-Пб, Комитета по культуре и спорту);

• Благодарственные письма от адми-
нистрации и Совета ветеранов МО «Рахьин-
ское городское поселение» «За активное 

военно-патриотическое воспитание»;
• Благодарственное письмо от главы 

МО «Московская застава» «За совместную 
организацию и проведение урока муже-
ства, посвящённого памяти вице-адмирала 
В. С. Черокова».

Основные формы работы музея: работа 
с обучающимися (кружок «Музейное дело»); 
встречи с ветеранами; уроки мужества; вик-
торины; переписка; экскурсии для школь-
ников младшего, среднего и старшего 
школьного возраста, взрослых слушателей. 
Экскурсоводы музея – ученики школы.

Пропаганда музейной работы: публи-
кации о работе музея в районных газетах, 
участие в чтениях (Региональный этап XXIII 
международных образовательных Рожде-
ственских чтений, посвящённых 1000-летию 
представления Святого Равноапостольного 
князя Владимира, 9 декабря 2014 год), семи-
нарах и конференциях.
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МУЗЕЙ  
«БОЕВОЙ СЛАВЫ» 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«романовсКая средняя общеобразовательная шКола»

Основные разделы экспозиции: 
• История 49-го батальона аэродром-

ного обеспечения; 
• История 26-го истребительного авиа-

ционного полка; 
• Командиры 26-го ГИАП и 49-го БАО; 
• Войска ПВО на защите Дороги Жизни 

и города Ленинграда; 
• Всеволожский р-н в годы ВОВ; 
• Ленинград в блокаде. 

Оформление и оборудование экспози-
ции: музейная экспозиция предназначена 
для проведения тематических экскурсий для 
разных возрастных групп, для проведения 
встреч с участниками обороны Ленигра-
да и дней памяти. Помимо стационарной 
экспозиции для работы с учащимися музей 
располагает альбомами с копиями личных 
документов и фотографиями участников 
Великой Отечественной войны и Книгой Па-
мяти. Основной фонд оформлен на стен-
дах, витринах, альбомах, в папках.

Общее количество экспонатов: 
2016 г.

Количество экспонатов, 488
из них подлинных 128
Количество посетителей 320
Количество экскурсий 14

Основной фонд музея: экспозиция по-
строена главным образом на музейных 
предметах, собранных авторами музея, уча-
щимися, родителями, педагогами, выпуск-
никами. От ветеранов войны музей получил 
в дар подлинные документы (в том числе 
письма с фронта), вещественные реликвии 
(личные вещи участников обороны города, 
осколки снарядов, части самолётов). В фон-
де хранятся фотографии, воссоздающие 

атмосферу военных лет; предметы военного 
времени, изготовленные в наши дни специ-
ально для музея (например, модели самолё-
тов, сделанные руками учащихся). Уникаль-
ные экспонаты: части самолётов, найденных 
на территории п. Романовка; каски немец-
кие и советские; фотографии военного вре-
мени; немецкая тарелка образца 1941 года; 
котелок, фляжка советских воинов; шинель 
командира 49БАО – Козлова С. А.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: приветствие ветеранов (ДК. 
п. Романовка, г. Всеволожска); посещение 
ветеранов на дому; посадка Аллеи Памяти 
в п. Романовка; участие в районных митин-
гах у воинского братского захоронения на 
Румболовской горе, в Петрокрепости, у па-
мятников «Катюша», «Разорванное кольцо», 
«Цветок Жизни», ко Дню Победы, Дню снятия 
блокады Ленинграда, Дню вывода советских 
войск из Афганистана; активная спортивная 
деятельность и пропаганда здорового обра-
за жизни: участие в соревнованиях «Кросс 

Экспозиции музея
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская сред-
няя общеобразовательная школа». 

Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, дом 24, 

тел. 8-813-70-61-193.

Директор школы: Резник Инна Ивановна.

Руководитель музея: Наумова Зинаида Николаевна, заведующая библиотекой, педагог 
дополнительного образования.

Дата открытия: 06.05.2010 г.

Характеристика помещения: экспозиции музея размещены в помещении школы (ка-
бинет № 2) на первом этаже, в светлой, эстетично оформленной комнате площадью 
55,6 м2.

Наций», «Лыжня России», в туристическом 
слёте школьников района, в соревнованиях 
по пулевой стрельбе.

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• грамоты и благодарности от админи-
страции МОУ «РСОШ», администрации МО 
«Романовское сельское поселение»;

• к 65-летию ВОВ состоялось торже-
ственное открытие нового помещения и экс-
позиций школьного музея.

Основные формы работы музея: 
• работа с музейным фондом (выявле-

ние, отбор, учёт, изучение, систематизация 

и хранение музейных предметов);
• поисковая, научно-исследователь-

ская работа;
• экскурсионно-просветительская ра-

бота; создание постоянных и передвижных 
экспозиций в музее и школе;

• развитие сетевого взаимодействия;
• организационная (оформление и 

оборудование школьного музея, работа с 
активом, досуговая деятельность, интерак-
тивность, развитие клубной работы и др.) 

Пропаганда музейной работы: в школе ведёт-
ся кружок «Музейное дело», информация о дея-
тельности музея выставляется на сайте школы.

Экспозиции музеяВстреча с ветеранами

Юные экскурсоводы Открытие нового помещения музея
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
«ИСТОРИИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО»

муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «сертоловсКая средняя общеобразовательная шКола  

с углубленным изучением  
отдельных предметов № 2»

Основные разделы экспозиции: 
Первый зал:
• Наш край в древности; 
• Под властью Великого Новгорода; 
• В составе Московского государства; 
• Под игом Швеции; 
• В Петровскую эпоху; 
• Российская империя. История име-

ния «Осиновая Роща»; 
• Сертолово в составе Осинорощин-

ской волости;
• В составе Петроградской губернии;

• Русская изба;
• Русское чаепитие;
• Быт и нравы русского народа.
Второй зал:
• Создание военного городка  

1936 года; 
• Сертолово в годы Финской войны; 
• Сертолово в годы Великой Отечествен-

ной войны; 
• Воины-интернационалисты; 
• «Не дай, Отчизна, умолчать!»; 
• ДОК.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, 214 319 569 569
Количество посетителей 682 593 612 310 
Количество экскурсий 30 22 19 10

Общее количество экспонатов:

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013-2016 г. г.: 

• VI Межрегиональная Научно-методи-
ческая конференция «Гражданское образо-
вание на пути к инновациям»;

• Международная конференция по 
правам человека имени Принца П. Г. Оль-
денбургского;

• IV районная конференция «Духов-
но-нравственное становление и развитие 
личности ребёнка». Круглый стол «Школьный 
музей в структуре образовательного про-
цесса»;

• Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
«Дети войны»;

• Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дополнительное образова-
ние детей: новые возможности и новая ответ-

ственность»;
• V районная конференция «Духов-

но-нравственное просвещение и возрожде-
ние культурно-исторических и педагогических 
традиций в системе образования. Круглый 
стол «Воинская слава моей семьи» как сред-
ство гражданско-патриотического воспитания;

• Участие в работе секции по краеве-
дению (г. Москва);

• Конкурс мультимедийных ресурсов 
«Музеи мира»;

• Aкция «Марафон добрых дел»;
• Акция «Россия – это мы!»;
• Всероссийская акция «Карта памяти»;
• ХVIII Всероссийская олимпиада по 

краеведению.

Награды и достижения музея, руководи-
теля и его воспитанников: 

• победитель конкурса ученических 
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2». 

Адрес: 188650 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 4/2, тел. 8 (812) 593-74-01.

Директор школы: Волкова Валентина Николаевна.

Руководитель музея: Савостина Виктория Вадимовна, учитель истории и обществозна-
ния.

Профиль музея: краеведческий.

Дата открытия: 27.01.2002, приказ школы № 18 от 18.12.2001 (свидетельство Министер-
ства образования Российской Федерации № 10392 о присвоении звания «Школьный 
музей» от 04.05.2005 г.).

Характеристика помещения: состоит из 2-х залов: первый – 26,5 м2, второй – 23,9 м2.

проектов «Наша новая школа» (Хомина Вик-
тория, 2014 г.);

• лауреат муниципального конкурса 
цифровой фотографии «Поймай момент» 
(Морозова Анастасия);

• диплом 3-й степени муниципального кон-
курса «Музей души русской» (2014–2015 г. г.);

• диплом 2-й степени фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «Память 
сердца – от поколения к поколению» (Коно-
валова Мария, 2015 г.);

• 3-е место в конкурсе «Справедли-
вость срока давности не имеет» («Диалог 
поколений»);

• 1-е место в турнире «Что? Где? Когда?» 
среди школ Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (2014 г.);

• призёр межрегионального фотокон-
курса «Незабытая война» (Данилова Олеся);

• диплом руководителю за подготовку 
школьной команды к участию в 8-м межрегио-
нальном конкурсе учебных судов имени Прин-

ца П. Г. Ольденбургского (В. В. Савостина);
• грамота В. В. Савостиной от Акаде-

мии детско-юношеского туризма и краеве-
дения им. А. А. Остапца-Свешникова;

• грамота В. В. Савостиной от ОО СПб 
Гуманитарный педагогический центр «Граж-
данин 21-го века»;

• грамота В. В. Савостиной от муници-
палитета г. Сертолово.

 
Основные формы работы музея: 
• уроки по краеведению, уроки по 

предметам, элективные курсы, дополнитель-
ное образование, проектная деятельность;

• экскурсионная программа, архео-
логические экспедиции, театрализованные 
представления, мероприятия, акции, посвя-
щение в гуманитарный класс.

 
Пропаганда музейной работы: публика-

ции в газете «Дважды два», на сайтах.

Экспозиция «Русская изба»

Зал, посвящённый  
Великой Отечественной войне 
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«МУЗЕЙ  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ПЕТРОВА»

муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «средняя общеобразовательная шКола  

«тоКсовсКий центр образования»

Основные разделы экспозиции: 
1. Экспозиция «Зал Героя Советского Союза 

Петрова В. Я.»
Основные разделы экспозиции:
• Детские и юношеские годы Петрова В. Я.;
• Боевой путь Героя Советского Союза 

Петрова В. Я.;
• Токсово в годы Великой Отечествен-

ной войны;
• Блокада Ленинграда;
• Реликвии Великой Отечественной вой-

ны.

2. Историко-краеведческая экспозиция
Основные разделы экспозиции:
• Карта «Достопримечательности п. Ток- 

сово»;
• История Ингерманландии;
• «Петербургская Швейцария»;
• Спортивное Токсово;
• История Токсовской школы;
• Коренные народы Ленинградской об-

ласти;
• Литературное Токсово;
• «Красный угол» избы (реконструкция);
• Предметы быта к. XIX – начало XX в. в.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество экспонатов, - - 1169 569
основной фонд - - 1050
Количество посетителей 459 834 1093 310 

Общее количество экспонатов:

Оформление и оборудование экспози-
ции: 

Первая музейная экспозиция – «Детство, 
юность, боевой путь бывшего ученика Ток-
совской школы Героя Советского Союза Пе-
трова Василия Яковлевича».

Одним из основных направлений учеб-
но-воспитательного процесса школы являет-
ся военно-патриотическая работа, которую 
начинал более 30 лет тому назад полковник 
в отставке, участник Великой Отечествен-
ной войны, участник трёх парадов Победы, 
почётный гражданин города Всеволожска 
Винокуров Александр Петрович. В школе 
открыт мемориал, посвящённый памяти Пе-
трова В. Я. Музей поддерживает тесную связь 
с ветеранами 48-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии. Музей награждён двумя Зна-
ками Ленинградского областного комитета  
ДОСААФ – за активную работу и многочис-

ленные призовые места на районном и об-
ластном уровне. Поддерживается связь с му-
зеем им А. В. Суворова, с московской школой  
№ 25.

Основной фонд музея: уникальные экс-
понаты – медаль «За оборону Ленингра-
да»; реликвии Великой Отечественной войны 
(найденные при перезахоронении воинов, 
погибших в годы войны и захороненных на 
территории п. Токсово); письма с фрон-
та; монеты XVIII в.; открытки к. XIX в.; пред-
меты быта к. XIX – н. XX в.; предметы быта  
сер. XX в.; кресла А. Толстого и т. д.

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.: 

• Участие во Всероссийской конфе-
ренции «Маршруты Победы: Дорога Жизни», 
22.01.2015 г. (руководитель);
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа «Токсовский центр образования».

Адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, улица Дорож-
ников, дом 1, телефон 8-813-70-57-670.

Директор школы: Никандрова Наталья Геннадиевна.

Руководитель музея: Ильина Нина Борисовна.

Профиль музея: школьный историко-краеведческий.

Дата открытия: 29.11.1975 г. (Свидетельство № 4531 о присвоении звания «Школьный Му-
зей» выдано11.04.2002 г. Министерством образования Российской Федерации).

Характеристика помещения: два зала – зал воинской славы и историко-краеведческий 
зал.

• Экскурсии по местам боевой славы 
и по историческим местам;

• «Литературная гостиная»: встречи с 
интересными людьми посёлка, презента-
ции книг токсовских писателей и поэтов (со-
вместный проект школьного музея и библио-
теки школы);

• Ежегодный фотоконкурс «Наш край»;
• Школьная краеведческая олимпиада;
• Мастер-класс Сомовой Т. А. «Культу-

ра русского народа» (по приглашению му-
зея), временная выставка «Куклы коренных 
народов Ленинградской области» (куклы 
предоставлены Сомовой Т. А.);

• Общешкольный конкурс «Моя малая 
Родина».

 
Награды и достижения музея, руководи-

теля и его воспитанников: 
• конкурс «Лучшие учителя России», 

2007 г.: Ильина Н. Б. – I место и Президент-
ская премия за победу;

• областной конкурс юных экскурсо-
водов, 2013-14 уч. г: Павлова Варя, 7 класс –  

II место;
• районный смотр-конкурс школьных 

музеев, 2015 г.: школьный музей – I место.

Основные формы работы музея: экскур-
сии; встречи; занятия; игры; конкурсы; крае-
ведческая олимпиада; временные выставки.

1. Работа с музейным фондом (выявле-
ние, отбор, учёт, изучение, систематизация и 
хранение музейных предметов) – в течение 
учебного года;

2. Поисковая, научно-исследовательская 
работа;

3. Экскурсионно-просветительская ра-
бота. Создание постоянных и передвижных 
экспозиций в музее и школе;

4.Организационная (оформление и обо-
рудование школьного музея, работа с ак-
тивом, досуговая деятельность, интерактив-
ность, развитие клубной работы и др.). 

Пропаганда музейной работы: инфор-
мация о деятельности музея выставляется на 
сайте школы.

Краеведение (интерактивная карта ЛО)Зал Героя Советского Союза В. Я. Петрова
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МУЗЕЙ  
«ИСТОРИИ ШКОЛЫ И ПОСЁЛКА»

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«щегловсКая средняя общеобразовательная шКола»

Основные разделы экспозиции: 
• I раздел: «Щеглово в годы Великой Оте- 

чественной войны 1941–1945 г. г.», «Оборона 
Ленинграда»;

• II раздел: «История школы», «Наши учи-
теля», «Наши традиции», «Наши выпускники»;

• III раздел: «История АОЗТ «Щеглово».

Оформление и оборудование экспозиции: 
стенды (7 шт.); витрины (солдатские каски, 

солдатская кружка, использованные боепри-
пасы); стеллажи (материалы Голева А. П., вы-
пускника школы 50-х годов, члена Союза писа-
телей Ленинградской области); Книга Почёта; 
Книга отзывов; исторические книги; государ-
ственные символы России, Ленинградской 
области и Всеволожского района; материа-
лы по истории кадетского движения, фотогра-
фии), шкафы (2 шт), компьютер, мультиме-
дийный проектор, демонстрационный экран.

2013 г.  
(85 лет школе)

2014 г. 2015 г.  2016 г.

 Количество экспонатов,  372  384  401  421
 из них подлинных  372  384  384  394
 Количество посетителей  57  27  65  23
 Количество экскурсий  18  9  15  8

Общее количество экспонатов:

Основной фонд музея: архивная справка 
о функционировании школы с 1928 года; ма-
териалы кружка краеведения, руководителем 
которого был Двейрин А. Я., учитель истории и 
директор школы с 1952 по 1977 г. г.; пионер-
ский уголок (барабан, галстук, знамя дружи-
ны, отрядный флажок, октябрятский значок, 
пионерский значок, комсомольский значок, 
комсомольский билет, парадная ученическая 
форма, учебные принадлежности 30-х годов; 
мозаичный портрет В. И. Ленина, выполненный 
бывшим учителем ИЗО Нудель Л. К. в 80-х г. г.); 
фотографии учащихся и учителей, начиная  
с 40-х г. г.; воспоминания работников совхо-
за «Щеглово» Хоботковой Т. Д., Воскресен- 
ской А. А. 

Наиболее значимые мероприятия  
за 2013–2016 г. г.:

• 2013 г. – год 85-летия Щегловской шко-
лы. Все мероприятия музея были посвящены 

этому событию: встреча выпускников 90-х и 
50-х годов; слёт отличников учёбы, имена ко-
торых занесены в Книгу Почёта (с 70-х г. г. по 
настоящее время).

• 2014 г. – старт патриотического про-
екта Общероссийского Народного Фронта 
«Имя героя – школе». Совместная поиско-
вая работа учителей и обучающихся на ос-
нове материалов школьного музея о 136-ой 
стрелковой дивизии.

• 2015 г. – год 70-летия Великой Победы. 
Торжественное мероприятие, посвящённое 
присвоению школе имени 136-ой стрелко-
вой дивизии (позже переименованной в 63-ю 
Гвардейскую) под командованием генерала  
Н. П. Симоняка. Велась переписка с гвардии 
сержантом, членом совета ветеранов 63-й  
гвардейской стрелковой дивизии Л. М. Смирно-
вым. Встреча с сопредседателем регионально-
го штаба Общероссийского Народного Фрон-
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Название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щегловская средняя 
общеобразовательная школа».

Адрес:188676, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Щеглово, дом 58, 
тел./факс 8-813-70-68-421.

Директор школы: Троицкая Маргарита Леонидовна.

Руководитель музея: Смелова Зоя Ильинична, педагог дополнительного образования.

Профиль музея: комплексно-краеведческий.

Дата открытия: 04.12.1998 г. (Свидетельство Министерства образования Российской Фе-
дерации № 9698 о присвоении звания «Школьный музей»: 11.05.2004 г.).

Характеристика помещения: учебный кабинет площадью 42 м2, 3 окна, высота потолка 3 м.

та в Ленинградской области А. В. Кузьминым.
• 2016 г – Урок живой истории: встреча с 

бывшей узницей концлагеря для малолетних 
Ивановой В. П.

Награды музея, руководителя и его вос-
питанников:

• Почётная грамота МОБУДОД «Дво-
рец детского (юношеского) творчества Все-
воложского района» за вклад в творческое 
развитие и воспитание обучающихся и в свя-
зи с 60-летием со дня основания ОУ (2013 г);

• Диплом Комитета по культуре ЛО, Адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район ЛО», Отдела культуры Администрации МО 
«Щегловское сельское поселение», Щегловское 
отделение МОБУ ДОД «ДШИ Всеволожского 
района» за участие в VIII Всеволожском патрио-
тическом марафоне военной песни (2014 г.);

• Грамота Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» за участие в муниципаль-
ном смотре-конкурсе школьных музеев об-

разовательных учреждений Всеволожского 
района «Музей ОУ как ресурс дополнитель-
ного образования детей» (2015 г.);

• Сертификат Комитета по образова-
нию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» члену экспертной 
группы муниципальной конференции ис-
следовательско-проектных работ обучаю-
щихся «Мы – будущее России!» (2016 г.).

Основные формы работы музея: пере-
писка; встречи; работа с обучающимися: 
тематические экскурсии, музейные уроки, 
уроки мужества, краеведческая работа.

Пропаганда музейной работы: регуляр-
ные публикации материалов по истории 
школы и посёлка Щеглово на основе ма-
териалов музея в школьной газете «Класс-
ный час», в газетах поселения «Щегловские 
вести» и «Возродим Щеглово», в районной 
газете «Всеволожские вести», в районной 
межшкольной газете «Наше ВСЁ».

Вручение копии Знамени Победы  почётными 
гостями на торжественной церемонии 
присвоения школе имени 136 стрелковой 
дивизии в год 70-летия Великой Победы

Встреча с жителями п. Щеглово, бывшими 
малолетними узниками фашистских 
концлагерей, 2013 г.
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