
 

Путь к Александру Невскому 

    20 мая ученики Шумской школы побывали на экскурсии «От Александра Невского до 

наших дней», организованной историко- краеведческим фондом «Люби свой край». 

     Путешествие началось «От наших дней» когда мы посетили выставку Александра 

Кирилловича Цой в выставочном зале г. Кировска. Учащиеся отметили любовь автора 

выставки к Кировскому району, запечатлевшему на фотографиях историю нашего края. 

     Следующим пунктом экскурсии был Невский пятачок. С большим вниманием 

слушали дети Ирину Николаевну Стоян о героической и трагической истории 

«Невского пятачка». Поразило участников экскурсии количество братских могил и 

число захороненных в них защитников «Пятачка». Отметили огромные воронки от бомб 

и снарядов не заросшие за 80 лет, прошедших с первой высадки десанта. На память 

останутся фотографии у «Поклонного Креста» и места у переправы на берегу Невы. 

     Неожиданно интересной было посещение Библиотеки в г. Отрадное, где узнали о 

«Ивановском пятачке» и его защитниках. Особый интерес привлек интерактивный 

макет и выставка военной техники. С интересном смотрели дети видеофильм- 

воспоминаний о трагедии детей войны. 

  Следующий пункт экскурсии «Ивановский пятачок». Ирина Николаевна рассказала 

детям о роли «Ивановского пятачка» в истории защиты Ленинграда в годы войны и его 

трагедии. Памятный знак и мемориальные плиты с именами павших воинов навсегда 

останутся в сердцах, учащихся. 

     И вот мы в Усть- Ижоре. Музей- диорама, посвященная Невской битве. 

С интересом учащиеся посмотрели видеорассказ и прослушали экскурсовода музея о А. 

Невском и его победе над шведами. Экскурсия была   похожа на   урок истории, но она 

была оснащена вооружением и снаряжением 13 века, что придавало рассказу 

экскурсовода особый интерес. После рассказа экскурсовода ребята примерили и 

оценили вес кольчуги и мечей. 

     Наше путешествие «От Александра Невского до наших дней» завершилось обедом в 

студенческой столовой Кировского колледжа. 

Мы благодарим историко- краеведческий фонд «Люби свой край» и лично Стоян Ирину 

Николаевну за интересную и познавательную поездку. Наш Кировский район 

действительно героический и мы гордимся тем, что живем на земле, где действительно 

«Здесь вся земля- музей». 

Здесь вся земля- музей. 

Взгляни на этот дзот  

полузаросший, 

На этот берег, рваный  

от траншей… 

Здесь каждый метр- 

 свидетельство о прошлом, 

Здесь шли бои, 

Здесь вся земля – музей… 

 

 





















 
 

 


