
Патриотами не рождаются? 

     Четвертое место по числу воинских памятников и захоронений Великой 
Отечественной войны занимает Кировский район в Ленинградской области. 170 
памятников на Кировской земле, в том числе на Шумской земле их – 10.  5 из них 
- братские могилы. 

Кировская земля - музей мужества и героизма советского солдата.  

Вдуматься только: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года шли 
непрерывные бои на Кировской земле. Число погибших защитников только за 
Синявинские высоты составляет 360 тыс. человек. За Невский пятачок сражались 
и навечно остались на этом плацдарме около 250 тыс. человек.   Местность в 
окрестностях Кировска, Шлиссельбурга и Синявино может быть отнесена к 
районам одних из самых кровопролитных сражений в истории человечества, 
сражений в нечеловеческих условиях. Колоссальную жертву пришлось принести 
во имя прорыва блокады Ленинграда.  

На «Рубежном камне» мемориала «Невский пятачок вырублены кровью слова:  
"Вы, 

Живые, 
Знайте, 

Что с этой земли 
Мы уйти не хотели 

И не ушли. 
Мы стояли насмерть 

У темной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы» 

 
Живущие сегодня должны знать и помнить о тех, кто навеки остался на Невском 
Пятачке, Синявинских высотах, Курской дуге, Мамаевом кургане… 
Знать и чтить память можно только тогда, когда в сердце взрослого или ребенка 
есть место для сопереживания, для осознания того времени, осознания того 
мужества и героизма простых солдат. 
Чтобы в сердцах наших учащихся было место для                                                                                       
памяти прошедших времен, более 50 лет педагогический коллектив школы ведет 
патриотическую работу. 
Мы считаем, что только живые уроки способны воспитывать патриотические 
чувства.  
Классные часы, акции, линейки, экскурсии позволяют помочь изучить 
героическую историю края. 



Использование материалов школьного музея в учебной и внеурочной работе  
позволяет нагляднее показать сегодняшним школьникам трагедию нашего народа, 
трагедию ленинградской земли. 
На фотографиях школьного архива можно увидеть учащихся во время ухода за 
братскими захоронениями; на линейке «Свеча памяти», посвященной началу 
блокады Ленинграда. 900 нарисованных свечей позволили осознать: как это много 
900 голодных дней и ночей. 
Огромное впечатление произвела на учеников 8 класса подготовка останков 
советских бойцов к захоронению во время экскурсии на Невский пятачок. 
Не было равнодушных среди учащихся во время экскурсий на диораму «Прорыв». 
У многих были слезы на глазах. 
На фотолетописи нового учебного года вы можете увидеть: 

 

 
 
 

8 класс на Невском пятачке 
Слушали рассказ поисковиков 
И з академии МЧС о неизвестных 
Героях плацдарма 
  

На мемориальной аллее 
Учащиеся отметили  
интернациональный состав 
защитников Пятачка 



 
 

Учащиеся 7 класса 
На благоустройстве братского  
захоронения в м. Эхново 



 

 

Линейка «Свеча Памяти», 
 посвященная 77 годовщине 
боев за Невский Пятачок. 



 

 

В школьном музее можно 
 примерить солдатскую 
каску   и 
 поиграть на легендарной 
гармошке. 



 
 

В музее можно найти материалы по истории, школы 
Можно прочитать письма с фронта, которым уже более  
70 лет 


