
Мы приглашаем вас виртуально посетить наш школьный краеведческий музей. 

В  музее мы предлагаем вашему вниманию выставку 

 «Память которая живёт в сердцах» 

 

 

Краеведческий музей г. Сертолово в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования№2» 

основан в 2002г. ко Дню снятия блокады Ленинграда. В музее школы 2 зала. Первый 

рассказывает о деревне Сиротала со дня образования русского государства до времен 

Николая II. 

Второй зал посвящен г. Сертолово (пригороду Ленинграда) в годы Великой 

Отечественной войны и блокады. 

В 2005г. школьный музей получил государственную регистрацию и статус краеведческого 

музея г. Сертолово.  

В музее 1117 подлинных экспонатов. Здесь проводятся экскурсии, уроки мужества, 

историко-литературные композиции, тематические уроки, семинары. Обучающиеся 

используют артифакты, исторические источники для подготовки рефератов.  

Создание развивающего пространства способствует повышению мотивации обучающихся 

к самостоятельной поисково-исследовательской работе.  

 

 

 
 

2-й слайд.  

 



 
 

 

На выставке, посвящённой событиям Великой Отечественной войн, висит карта «Битва за 

Ленинград». Во время Великой Отечественной войны Сертолово вместе с Ленинградом в 

сентябре 1941г. оказался в кольце блокады. На территории бывшего посёлка и военного 

городка располагались тылы артиллерийских частей, медсанбаты и склады боеприпасов. 

На оборонные работы были мобилизованы все трудоспособные граждане нашего посёлка.  

 

3-й слайд  

 



 
 

Школьный музей сотрудничает с поисковым отрядом «Поиск». Поисковики передают в 

школьный музей находки, которые становятся экспонатами.  

В экспозиции выставки есть стенд с представленными боеприпасами, обнаруженными в 

районе Лемболовской твердыни. 

 

4-й стенд 

 



 
 

Прошли десятилетия после Великой Отечественной войны, но до сих пор в земле 

срываются многочисленные свидетельства жестокого огненного времени. Среди находок 

из мест сражений под Ленинградом на выставке представлены личные вещи бойцов 

Красной Армии: каска, котелок, фляжки … 

 

5-й слайд. 

 



 
 

В 2009 году поисковая группа передала в школьный музей найденные при раскопках в 

Ленинградской области миномётные снаряды к советскому миномёту БМ-17 образца 

1936г. 

 

6-й слайд.  

 



 
 

В 2012г. поисковая группа передала школьникам медальон с личными данными 

погибшего на плацдарме «Невский пятачок» бойца Никулина Михаила Дементьевича. 

Совет школьного музея принял решение найти родственников бойца. Юные следопыты 

выяснили, что солдат был призван 22.08.1941г. Бакалинским РВК Башкирской АССР и 

служил в 8-й армии Волховского фронта. Но в феврале 1944 г. бригада была 

расформирована. Полевая почта бойца – 610. Ребята узнали, что М. Д. Никулин родился в 

1908 г. д. Килеево, до войны проживал с женой Никулиной К. К сожалению, медальон не 

удалось передать родственникам, т.к. дальнейшие поиски не увенчались успехом.  

 

7-й слайд 



 
 

 

27 января, в День снятия блокады Ленинграда Совет ветеранов г. Сертолово подарил 

школьному музею патефон, который прошёл всю войну вместе бойцами 136-й стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта. Экспонат находится в рабочем состоянии и 

демонстрируется в историко-литературных композициях.  

 

8-й слайд. 

 



 
 

Письма военных лет хранят память о тех днях. В них есть всё: короткие рассказы бойцов о 

буднях, слова любви к близким и мечты о послевоенном счастье. В школьном музее 

хранится письмо бойца с железнодорожной станции Всеволожская, где формировались 

отряды, отправляющиеся на фронт.  Это письмо от 22 ноября 1941 года, написанное 

бойцом Красной Армии Васиным Иваном Алексеевичем. В нём есть трогательные слова: 

«Папа, мне не забыть никогда, как я с вами жил…»  

 

9-й слайд 

 

 



 
 

Нина Калинична Злотникова, жительница блокадного Ленинграда, 27 января 2003г. в 

качестве почётного гостя была приглашена на встречу с учащимися школы. Ученики 7 

класса представили ветеранам историко-литературную композицию, посвященную 

снятию блокады Ленинграда. Растрогавшись и извинившись, что пришла к детям без 

подарка, Нина Калинична сняла с груди самую дорогую для неё медаль «За оборону 

Ленинграда», подержала её на дрожащей ладони и отдала ребятам в музей.  

 

10-й слайд.  

 

 



 
 

Завершающим экспонатом выставки, посвященной ВО войне, является картина, 

нарисованная современным солдатом, служившим в одной из воинских частей 

г.Сертолово, рядовым Косенко А.Н. Он подарил картину «Награды Родины» городу, а 

затем она перешла в школьный музей. На ней эпизод награждения бойца во время 

Великой Отечественной войны. 

 

 

  

 

 


