
Изучая историю родного края 

75-летию прорыва блокады посвящается 

     Изучать  школьный предмет «История и культура Ленинградской земли с 
древнейших времен до наших дней» и «Серебряный пояс России» можно не 
только по учебнику и добывая информацию из Интернета. Можно 
прикоснуться к истории руками, т.к.  наша земля хранит память, как о 
древней, так и современной истории. Важно захотеть ее увидеть, узнать и 
потрогать. 
   Учащиеся нашей школы воочию увидели древние поселения и крепости, 
побывав в Старой Ладоге, крепости «Орешек» и крепости Корела. Побывали 
в музеях  Санкт- Петербурга и Стрельни, Пушкина и Петродворца, Кобоны и 
Всеволожска. Принимали участие в исторических реконструкциях на 
Невском пятачке и в Старой Ладоге. 
      О тяжелейших годах восстановления народного хозяйства после 
гражданской войны узнали, побывав на экскурсии в Волховском 
краеведческом музее и Волховской ГЭС им. В.И. Ленина.  
     Сталинские репрессии стали понятнее из рассказов экскурсоводов в музее 
Политической истории России.  
    Годы Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда учащиеся нашей 
школы изучают в ходе экскурсий на Невский пятачок и с. Кобону, 
Синявинские высоты и  Сологубовку, диораму «Прорыв блокады» и в 
крепость Орешек, и конечно,  на местном материале, т.к. станция Войбокало 
в 1941-1943 годы была важнейшим пунктом, связывающим Ленинград с 
Большой Землей. На станцию Войбокало прибывали эшелоны с 
продовольствием для блокадного Ленинграда и живой силой для его защиты. 
От станции Войбокало уходили эшелоны с эвакуированными из осажденного 
Ленинграда. Поражение фашистов в Войбокальско - Волховской  операции 
1941 года считается одной из первых побед в истории Великой 
Отечественной войны. На стеле в селе Шум написано: «Здесь 3 декабря 1941 
года начался разгром немецко-фашистской армии, пытавшейся охватить 
вторым кольцом блокады Ленинград. В разгроме участвовала ударная 
группировка 54-ой Армии в составе 80-ой и 311-ой стрелковых дивизий, 6-ой 
отдельной морской пехоты и 122-ой танковой бригады. Вечная память 
героям, павшим за Родину-мать!».  
      О жестоких боях на Шумской земле говорят 5 братских могил, в которых 
покоятся более 10 тысяч воинов. Ежегодно учащиеся открывают для себя 
новые имена и неизвестные подвиги в героических битвах за Ленинград. По 
материалам школьного музея приготовлены десятки презентаций для уроков 
и классных часов о защитниках села Шум, участниках Дороги Жизни, 
жителях села, проявивших героизм и мужество в годы войны. 



    Школьные традиции имеют патриотическую направленность. Это: Свеча 
Памяти, День открытия ледовой Дороги Жизни, Прокофьевский день, Дни 
прорыва и снятия блокады, Дни встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участие в ежегодном митинге на братском 
захоронении в м. Эхново, День начала войны и благоустройство братских 
захоронений в летний период. 
   22 ноября, в день  76 - летия со дня открытия Дороги Жизни, учащиеся 
школы организуют митинг в Дусьево у памятника «Полуторка». 
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