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Прокофьевские страницы музея  

  

22 ноября  - митинг   
у   легендарной по-
луторки в д. Дусьево 

Т Р А Д И Ц И И  Ш К О Л Ь Н О Г О  

М У З Е Я  

МУЗЕЙ  

МКОУ «Шумская СОШ»  

Кировский район   Ленинградская область  

«Земля, где я живу, хранит  
Немало обелисков. 
И я немало прочитал  
Священных медных списков…» 
 

8 сентября— линейка 
«Свеча Памяти», посвя-
щенная началу блокады 
Ленинграда. 

18 и 27 января—
уроки мужества, по-
священные прорыву и 
снятию блокады Ле-
нинграда 

9 мая и 22 
июня —
митинги на 
братских 
захоронени-
ях 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 декабря 1970 
года  Прокофьеву Александру 
Андреевичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». 
Имел награды: 

четыре ордена Ленина (1957, 

1960, 1967, 1970). 

орден Отечественной войны II степени (1944). 

орден Красной Звезды. 

орден «Знак Почёта» (1939). 

знак «Почётный сотрудник ВЧК-ГПУ (V)». 

Сталинская премия второй степени (1946) — 
за поэму «Россия» и стихотворения: «Не отда-
дим !», «За тебя, Ленинград !», «Застольная», 
«Клятва» и другие. 

Ленинская премия (1961) — за сборник стихов 
«Приглашение к путешествию» (1960). 

Мне о России надо говорить 
Да так, чтоб вслух стихи произносили, 
Да так, чтоб захотелось повторить, 
Сильнее всех имен сказать: «Россия!» 
 
Сильнее всех имен произнести, 
Сильнее матери, любви сильнее 
И на устах отрадно пронести 
К поющим волнам, что вдали синеют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960


Становление музея 
Страницы музея  

          С 1965 года в школе ра-
ботал штаб «Следопыт», ко-
торым руководил Совет вете-
ранов и совет пионерской 
дружины. Штаб давал зада-
ние каждому отряду-классу 
по поисковой работе и сбору 
материалов о легендарной Дороге Жизни, 
истории 154 авиаполка, истории 390, 388, 
389 автобатальонов. Первыми, кого нашли 
ребята, были ветераны Ладожской ледовой 
трассы: Василий Иванович Сердюк, Дмит-
рий Павлович Смирнов, Александр Дани-
лович Тиханович.  
     Собран богатый материал о Дороге Жиз-
ни, ее строителях, защитниках. Главной за-
дачей следопытов было найти родственни-
ков павших защитников родного села, уве-
ковечить их имена на мемориальных пли-
тах. 
      Поиск фамилий захороненных в брат-
ской могиле начинался с того, что рассыла-
ли запросы, писали письма. Вскоре в школу 
стали приходить письма практически со 
всего Советского Союза – с Украины, Бело-
руссии, Азербайджана, из российских горо-
дов. В этих письмах одна просьба - помочь 
найти или уточнить место захоронения бра-
та, отца, сына павших защищая ленинград-
скую землю.  Инициаторами и создателями 
музея были супруги Адамовские: Владимир 
Иванович и Наталья Арсеньтьевна 
Собранные материалы послужили началом 
создания музея, посвященного легендарной 
Дороге Жизни. 
Более 50 лет музеем руководил Адамов-
ский В.И. 

Ш У М  В  Г О Д Ы  В О Й Н Ы  

В О Й Б О К А Л Ь С К А Я  

 О П Е Р А Ц И Я  

На Волховском фронте 1941-1944 
гг.   враг пытался создать вто-

рое блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда. 
     В декабре 1941 года под Тих-
вином и Волховом была одержана 
одна из первых побед в Великой 
Отечественной войне - это раз-
гром Волховско-Войбокальской 
группировки противника, которая 
насчитывала более 40 тысяч чело-
век.  
     Вместе с победами советских 
войск под Тихвином и Москвой, 
Волховско-Войбокальская опера-
ция стала  предвестником Вели-
кой Победы советского народа 
над фашистской Германией в 
1945 году. 
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1.  «Страницы истории се-
ла Шум»; 
2.  «Шум в годы войны. 
Войбокальская операция 
1941 года» 
5.  «Ленинград-Блокада-
Подвиг» 
6.  «Дорога Жизни»; 
7.  «Они защищали село 
Шум в годы войны»; 

Направления 
деятельности: 
 Информационно– про-

светительская 
 Методическая 
 Поисковая 




