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70-летию Полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады посвящается... 

Посвящается... 
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Наша школа расположена на улице Ге-

роя Советского Союза летчика    Петра 

Андреевича Пилютова.           

В 1971 году  под руководством учителя 

военного дела Смирного Александра 

Александровича и учителя истории Со-

ловьевой Людмилы Семеновны школьни-

ки с энтузиазмом  начали активную по-

исковую работу. Они собирали материа-

лы о лётчиках 29-гоГВИАП и героиче-

ской жизни П.А.Пилютова, сами выез-

жали в Ленинградскую область, где ос-

тавались следы ожесточённых боёв, 

проводили  раскопки, а собранный мате-

риал пополнял экспозицию. Большую по-

мощь в сборе книг, документов, фото-

графий оказывал ветеран партии и вой-

ны, председатель общественности мик-

рорайона Д.Я.Подобулкин. Накопленный 

материал позволил 23 декабря 1972 года 

открыть в школе зал боевой славы 

«П.А.Пилютов и его боевые товари-

щи».Он состоял из десяти стендов, рас-

сказывающих о летчиках 29 Гвардейско-

го воздушного авиационного истреби-

тельного полка, героев обороны Ленин-

града в годы Великой Отечественной 

войны. Главное место в экспозиции - че-

тыре стенда  посвящены жизни и под-

вигу П.А.Пилютова.  

    Ежегодно 23 декабря  школа проводит 

мероприятия  о  Герое Советского Сою-

за П.А.Пилютове и его подвигах, звучат 

песни военных лет, проходят экскурсии 

по экспозиции выставочного зала, при-

чём, не  только для учащихся нашей 

школы, но и для делегаций из других 

школ, гостей микрорайона. К нам приез-

жают ветераны Великой Отечествен-

ной войны. Постоянными и почётными 

гостями являются Тамара Петровна 

Пилютова – дочь легендарного лётчика 

и Анфиса Георгиевна Афанасьева – одно-

полчанка Петра Андреевича.  

          В апреле 2010 года,  к 65-летию Вели-

кой Победы, на торжественном митинге 

на здании  нашей школе была  открыта 

Памятная доска Герою Советского Союза 

П.А.Пилютову 

 Сегодня школьная экспозиция о 29  

гвардейском авиационном полке  пополня-

ется новыми экспонатами. В  поиск доку-

ментов, фотографий, вещей о летчиках 

полка внесли большой вклад экспедицион-

ные отряды “Аврора”, «Цветок жизни». В 

2013 году был создан  поисковый отряд 

«Пламя»  учащихся 5а класса, руководи-

тель—Елисеева Ольга Борисовна. 

Музейную  экспозицию   школы  

«П.А.Пилютов и его боевые товарищи» 

ежегодно   посещают учащиеся  школ  

Красносельского района, ветераны Великой 

Отечественной войны. 

На сайте школы №242 можно посетить 

Виртуальный музей школы, созданный на 

основе экспозиции выставочного зала. 

Музейная экспозиция 

«Пётр Андреевич Пилютов  и его боевые товарищи» 
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Музей школы №167 
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Музей  школы № 369  

Музей «Юнги Северного флота» был соз-

дан в 1987 году по инициативе ветеранов, быв-

ших юнг. Руководителем первой экспозиции 

был капитан 1 ранга Леонид Васильевич Коря-

кин-Черняк. 

Юнгой с 18 века называли юношу, кото-

рый постигал на корабле морское дело, чтобы 

потом стать профессиональным моряком. В 

музее есть фотография – панорама здания 

Кронштадской школы юнг. 

В мае 1942 года народный комиссар мор-

ского флота Николай Герасимович Кузнецов 

издал приказ о создании школы юнг на Соло-

вецком архипелаге в Белом море. Туда прини-

мали мальчиков 15-16 лет, окончивших 6-7 

классов для обучения и, в том числе, военной 

специальности. В школу было три набора: в 

1942, 1943 и в 1944 года. Мальчики записыва-

лись в уникальную самую молодую воинскую 

часть добровольно, т.к. на фронте положено 

было воевать лишь с 18 лет. 

На стенах фотографии начальника школы 

– Николая Юрьевича Абрамова, политрука, 

командиров и наставников. Под их руково-

дством юнги учились жить в суровых услови-

ях Соловков. Жили в землянках, которые 

строили сами, у каждого был свой кирпич, его 

нагревали, заворачивали в тряпку и спали с 

ним, чтобы не замерзнуть. Мальчики очень 

хорошо учились, большинство на оценки «5», 

так как Родину не защитишь, если будешь 

учиться на «3», ведь тебя тогда победят враги. 

Среди юнг много героев. При выполне-

нии боевого задания на торпедном катере пе-

ребило систему охлаждения. 17-летний Саша 

Ковалев грудью бросился на трубу с кипятком 

и держал ее, пока катер не вышел из боя. Он 

погиб смертью храбрых. Юнга Владимир 

Моисеенко один сдерживал автоматной очере-

дью роту японцев. Он стал Героем Советского 

Союза. 

Юнгами в прошлом были известные лю-

ди страны: певец Борис Тимофеевич Штоко-

лов и писатель Валентин Исаевич Пикуль. 

Именем Пикуля названо гражданское судно и 

боевой корабль. 

В музее много подлинных вещей воен-

ных моряков, подарков и сувениров: 

- настоящий водолазный костюм, шлем, 

тяжелые ботинки и акваланг. На фотографии – 

испытание костюма; 

- подарки английских моряков из совме-

стного северного конвоя; 

- кусок тиковой палубы «Авроры» (палубу 

крейсера разобрали на сувениры); 

- спасательные круги с крейсера «Авроры»; 

- модели кораблей, изготовленные ребята-

ми под руководством ветеранов. 

В музее можно увидеть макет рабочего 

места штурмана - человека, ответственного за 

безопасность корабля. 

Много приборов: звездный глобус, эхолот, 

секстан, сигнальный прожектор, корабельный 

телефон, переговорная труба, компасы, крено-

метр, часы хронометра. Есть антенна с подвод-

ной лодки. 

В пункте «Посты связи» представлены ра-

диостанция, печатающие устройства, рында-

колокол. 

Все юнги изучали флажковую азбуку. Я то-

же буду изучать ее, так как в 7 классе хочу уча-

ствовать в конкурсе «Балтийские юнги», кото-

рую проводит МО «Константиновское». 

В музее есть магнитный компас и рулевое 

колесо. Нынешний руководитель музея, тоже 

бывший моряк – Корюкаев Евгений Степанович. 

Он очень интересно рассказывал нам об исто-

рии, морских приборах, школьных традициях, 

судьбах героев, совместной работе ребят и вете-

ранов. Посетите это музей и вы! 

Ворожцова Анастасия,  

ученица 5 «А» класса 
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Музей  школы № 369  
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Великая Отечественная война началась 

22.06.1941 года, а 17.09.1941 года немцы, пре-

одолев почти 800 км от границы, оказались на 

территории, где стоит школа. Гитлер хотел 

наш город уничтожить, сравнять с землей. 

Бои 17.09.1941 года шли страшные, но за су-

тки к 18.09 враг был отброшен за линию, по 

которой теперь пролегла Аллея Славы. По-

следние 4 км до города за 4 года немцы прой-

ти так и не смогли. На пересечении улицы 

Партизана Германа и Петергофского шоссе 

стоит памятник «Якорь». В музее есть снимок 

военных лет этого места: подбитый трамвай, 

подбитые танки… 

В начале октября 1941 года была первая по-

пытка прорвать оборону противника, разо-

рвать блокадное кольцо. 

Наши танки шли навстречу морякам-

десантникам, которые со стороны Финского 

залива в районе Стрельна и Петергофа выса-

живались на берег. Но во время высадки при-

шла в негодность рация,  не было связи, и тан-

ки, проехав до Ломоносова, вернулись. 

Около тысячи человек десантников были 

убиты. После освобождения Петергофа в 1944 

году при расчистке Нижнего парка местный 

житель нашел алюминиевую флягу, внутри 

которой лежала записка: «Живые, пойте о нас! 

Мишка». В честь I десанта и назвали музей в 

208 школе. 

В прежние времена территория поселка 

Урицк была местом отдыха. Здесь был Поле-

жаевский парк, река Дудергофка, плотина, 

озеро, остров, где выступали музыканты, бы-

ло катание на лодках. Здесь была усадьба гра-

фа Орлова. 

Их 19,5 тысяч человек после войны в Уриц-

ке осталось 322 человека… 

Мы увидели в музее уникальные докумен-

ты: эвакуационное удостоверение, мобилиза-

ционное предписание, выданное за две недели 

до войны Кировским военкоматом. 

Страшный экспонат – медальончик – баки-

литовый пенал, в него вкладывали 2 записки: 

как зовут солдата,  когда родился, кем при-

зван, в какой части служит; кому сообщить о 

его смерти. Носили такие медальоны в гали-

фе, в специальном карманчике. Солдаты назы-

вали их медальонами-смертниками, часто не 

заполняли или выкидывали. Считалось, что 

они подзывают смерть. 

Около Старого Петергофа был найден та-

кой медальончик Королева Григория, который 

просил сообщить о его смерти Королевой Ан-

не, проживающей по улице Кингисепская, 

дом 21, но такого дома после войны не стало, 

поиски его родных продолжаются. 

Учительница музыки, проработавшая в школе 

40 лет, отдала в музей шелковый платочек со 

словами на нем «Вернуться с победой». 8 чело-

веке ее родных ушли на фронт, а вернулось 

лишь двое. 

Первое захоронение на территории Урицка 

было 18.09.1941 года. При взрыве мины погибли 

2 детей и 3 солдата. Надгробный памятник на 

могиле – это кусок постамента памятнику Киро-

ву, который здесь собирались поставить. 

В парке Красного Села был найден револьвер 

системы наган, который  принадлежал Юфиреву 

Алексею Яковлевичу – предположительно офи-

церу железнодорожных войск. Револьверы тако-

го типа были разработаны еще в 1895 году. 

В Полежаевском парке были найдены фраг-

менты винтовок Мосина, они были разработаны 

еще в 1892 году. 

Есть в музее щиток пулемета «Максим», пу-

леметная лента. Эти пулеметы были разработа-

ны англичанами и в 1907 году пришли в Россию. 

Женщина, дед которой воевал в этих местах, 

вспоминает, что ни у каждого солдата было ору-

жие. Иногда им приходилось идти в бой с палка-

ми. Но масштаб бегущих людей в атаке действо-

вал на противника устрашающе. 

У церкви Святой Нины похоронены останки 6 

солдат, которые нашли в 2013 году.  

       Немцы готовились к войне заранее, на до-

нышках гильз снарядов стоят даты 1936, 1937, 

1939 года.  

(Продолжение на 7 стр.) 

Музей школы № 208 
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Музей школы № 208 

(Начало на 6 стр.) 

Солдаты были обеспечены едой, одеждой, 

оружием, у них были губные гармошки  и фо-

тоаппараты, они могли обеззараживать воду и 

чистить зубы пастой, пользовались кремом от 

мороза. 

Наши солдаты готовили в окопах горохо-

вую  или бобовую похлебку, были плохо оде-

ты и вооружены, но огромная сила духа, жела-

ние защитить свой город, свою страну побе-

дили. 

В январе 1944 года Урицк был освобожден 

в ходе операции «Январский гром». 

Улицы стали называться именами героев. 

Улица Партизана Германа названа в честь не-

роя, погибшего в 28 лет. 

Александр Викторович Герман родился в 

Ленинграде, окончил 3 трудовую школу. На 

фотографии он вместе с выпускниками. В 

этой школе был музей, который сейчас пере-

дан в 360 гимназию Фрунзенского района. 

Курсантом военной академии застала его вой-

на. Сначала он стал комиссаром 2-ой парти-

занской бригады, когда она была разбита, он 

стал командиром 3-ей партизанской бригады. 

Партизаны вели рейдовую борьбу из тыла 

врага. Больше двух дней на месте не стояли. 

Взорвали 10 тысяч метров рельсов. 

06.09.1943 года бригада попала в окружение, 

Герман был трижды ранен – в ногу, в живот, в 

голову и погиб. Часть бригады вырвалась из ок-

ружения. Похоронен А.В. Герман в городе Вал-

дай. Бригаде присвоили его имя. 

В 1964 году улица Урицка стала носить его 

имя. 

В музее есть экспонат, который принес учи-

тель –логопед школы. Это трофейный аккорде-

он, его подарили деду-журналисту после войны. 

Профессия журналиста очень важна, так как на-

до так рассказать о войне, чтобы убедить всех 

воевать до победы. 

В конце экскурсии мы почли память погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны ми-

нутой молчания. 

Уваров Михаил , ученик 5 «А» класса 
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Музейная экспозиция «Десант памяти» бы-

ла открыта в 2005 году к 60-летней годовщине 

Великой Победы советского народа над фаши-

стской Германией. 

В мае 2009 года на фасаде школы установ-

лена мемориальная доска, увековечивающая 

память одного из героев-защитников Лигово, 

старшего лейтенанта Алексеева Николая 

Алексеевича. В музее появилась новая экспо-

зиция, посвященная ему, а школе было при-

своено его имя. 

В музее 95% экспонатов – это подлинные 

вещи, прошедшие сквозь огонь войны. Они 

представлены в экспозициях: 

- Великая Отечественная война 1941-1945 

г.г.; 

- Блокада Ленинграда; 

- Биография Н.А. Алексеева; 

- Быт блокадного города; 

- Опаленные войной. 

Экскурсия по музею началась с рассказа о 

человеке, в честь которого названа школа. 

Николай Алексеевич Алексеев родился 

17.07.1893 года в деревне Тимоково Псков-

ской губернии. Николай окончил сельское 

училище и переехал в Петроград. В 1915 году 

был призван на фронт. В 1917 году принял 

участие в Октябрьской революции. В 1918 го-

ду был зачислен на Вторые Советские Петро-

градские артиллерийские командные курсы. В 

1920 году был удостоен звания Красного ко-

мандира. В 1919 году участвовал в двух похо-

дах против Юденича, в 1920 году против бело-

поляков воевал на Карельском фронте. Во вре-

мя финской войны был начальником штаба 

разведки. 

Во время боя летчики со сбитого самолета 

приземлились на вражескую территорию. Ни-

колай Алексеевич два дня провел в тылу вра-

жеских войск, нашел и вывел летчиков из ок-

ружения. За этот подвиг его наградили орде-

ном «Красного знамени». 

По долгу службы Алексеев был переведен в 

Прибалтику, а в 1940 году его назначили ко-

мендантом города Пинска в Белоруссии.  

Когда началась Великая Отечественная вой-

на, Николай Алексеевич находился в Карелии. 

Его подразделение перевели в район Лигово. В 

район боевых действий бойцы шли по про-

спекту Карла Маркса – как раз мимо дома 

Алексеева. Ему удалось навестить жену Ната-

лью Афанасьевну и своих детей Лилю, Колю, 

Толю, Нину и Альвину. Весь период блокады 

семья прожила в Ленинграде. Все дети оста-

лись живы и здравствуют до сих пор. 

Последнее письмо Алексеева семье было да-

тировано 16.09.1941 года: «Как только прибыли 

в Лигово, так сразу вступили в бой с фашистами 

и громили их три дня. Противник сильный ору-

жием, особенно артиллерией, а мы сильны ду-

хом и верой в победу над врагом…». Трое суток 

шли ожесточенные бои. Артиллерийская батарея 

Алексеева вела прямой огонь по врагу. Горела 

земля, плавилась сталь, но батарея одержала по-

беду, фашисты не смогли продвинуться к горо-

ду. 23.09.1941 года Николай Алексеевич Алексе-

ев пал смертью храбрых. В 1942 году посмертно 

был награжден медалью «За оборону Ленингра-

да». 

В музее хранятся подлинные вещи героя: ко-

телок с именной гравировкой, ложка, личные 

вещи, которые сопровождали Николая Алексее-

вича на войне. 

В музее есть уникальный экспонат – это днев-

ник пионерского отряда из лагеря поселка Си-

верская. Ребята начали его писать 

06.06.1941года. Их было в отряде 39 человек. 

Дневник вела Валя. В дневнике был написан те-

лефон, оказалось, что это телефон вожатого от-

ряда Володи, который жив до сих пор, ему сей-

час 86 лет.  

Ребята школы побывали у него дома и много 

узнали об этом отряде. Дневник ребята вели о 

своей жизни, писали о том, как играли в футбол, 

занимались общественным трудом. У них было 

мирное и счастливое детство. 

(Продолжение на 9 стр.) 

Музей школы №217 
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(Начало на 8 стр.) 

22.06.1941 года началась война. В дневнике 

запись «Утром мы подготавливались к похо-

ду, когда шли купаться, нас остановила Анеч-

ка, и мы вернулись в лагерь… Немецкие вой-

ска напали на Советский Союз». 02.07 1941 

года появилась запись: «Лагерь расформиро-

ван, и мы возвращаемся в Ленинград». Из 39 

ребят осталось только трое. Анечка погибла 

при бомбежке, остальные не выдержали голо-

да. Эти ребята навсегда останутся с нами, о 

них будет напоминать их дневник. 

В музее много предметов быта блокадного 

города. Когда нам дали подержать в руках 

чайник, мы поняли, что даже воду принести 

обессиленному от голода человеку было 

очень тяжело. Есть и старые вещи солдат: фу-

файка 1944 года, лопата с клеймом 1941 года, 

котелки, которые прошли с солдатами войну.  

Солдат принес с фронта часы, которые не 

ходили более 30 лет, и вдруг, однажды, в музее 

они пошли – удивительная и замечательная ис-

тория. 

Среди выпускников 217 школы есть свои ге-

рои. Стенд музея посвящен Игорю Валерьеви-

чу Ласковцу. Он героически погиб в Чечне, 

обеспечивая отход своих сослуживцев в Аргун-

ском ущелье. Он был награжден орденом Му-

жества. О его матери – жительнице блокадного 

Ленинграда Ласковец Людмиле Анатольевне 

активисты музея заботятся. 

Нам очень понравился этот музей. Мы поня-

ли, что забывать войну нельзя. Опять прийти 

она не должна никогда! 

 

 Данильченко Александр,  

ученик  5 «А» класса 

Музей школы №217 
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В 2011 году школе № 271 было присвоено 

имя Героя Советского Союза Павла Иванови-

ча Федулова. С этого момента в школе начала 

работать музейная экспозиция. В ней 4 разде-

ла. Они посвящены истории Красносельского 

района, истории Великой Отечественной вой-

ны, Федулову П.И., истории гимназии № 271. 

Мы с интересом рассматривали подлинные 

экспонаты, найденные в парках загородных 

ассамблей, построенных еще при Петре I: под-

кову, денежные единицы, газеты 19 века. 

Во время Великой Отечественной войны на 

территории гимназии были ожесточенные 

бои. В музее есть письма фронтовиков, в кото-

рых они выражали свои чувства родным и 

близким, надеялись с победой вернуться до-

мой. Есть фотографии и газеты военных лет. 

Впервые мы увидели продуктовые карточ-

ки 1942 года на мясо и сахар. Они сохрани-

лись в одной семье, так как вместо мяса выда-

вали яичный порошок, а сахара вообще не бы-

ло. Дневник девочки, ученицы 5 класса, на-

шей ровесницы, рассказал нам, что в годы 

блокады она училась на пятерки, но, как вся-

кий ребенок, «шалила» иногда. Дети блокады 

не только выживали, они старались еще и хо-

рошо учиться. 

В стендах музее – награды: медаль «За обо-

рону Ленинграда» и знак «Житель блокадного 

Ленинграда». В 2009 году в городе проходила 

акция «Ленточки Ленинградской победы». 

Ленточки были сделаны такие, как на медали 

«За оборону Ленинграда». 

В музее большой портрет Героя Советского 

Союза Петра Ивановича Федулова, его лич-

ные вещи, перчатки, каска, документы, книги 

и дубликат Звезды Героя Советского Союза, 

который изготовили на Ленфильме. Павел 

Иванович часто бывал в школе, он жил в этом 

микрорайоне, помогал воспитывать молодое 

поколение. Умер в 2001 году. Боевому пути 

П.И. Федулова посвящена отдельная экскур-

сия. 

В витрине музея выставлены октябрьское 

знамя, значок октябренка, комсомольский би-

лет и школьная форма девочки 3 класса, кото-

рая училась здесь в прошлом веке. Есть даже 

промокашка! Необходимый предмет, чтобы 

аккуратно писать чернилами в тетради. 

271 гимназии исполнилось в этом году 30 

лет. Много альбомов-летописей истории шко-

лы, много фотографий разных лет. В одном из 

альбомов мы увидели фотографию первого 

директора школы Рыжковой Валентины Пав-

ловны – нашей учительницы по русскому язы-

ку и литературе! На следующий день мы рас-

сказали Валентине Павловне о музее. 

Мальчикам особенно понравилась экспозиция 

моделей военной техники разных лет и стран. 

Они много фотографировали и задавали вопро-

сы. Некоторые попросили разрешения приехать 

в музей еще раз. 

Спасибо экскурсоводу Марии Петровой и ру-

ководителю музея Виктории Викторовне за ин-

тересный рассказ! 

Титов Андрей, ученика 5 «А» класса 

Музей школы № 271 
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12.11.1942 года по решению Главного 

командования в г. Чеборкуль Челябинской 

области была сформирована 51-ая Отдельная 

пушечно-артиллерийская бригада. В ее со-

став входили 2 пушечных и 9 орудийных 

полков и 115 орудий. Воины бригады были 

очень молодыми, им было всего по 18-20 

лет, но они прошли славный путь побед, в 

том числе и на Ленинградском фронте. По-

сле ожесточенных и успешных боев за осво-

бождение Красного Села 21.01.1944 года 

брига получила название «Красносельской». 

Славный боевой путь бригады в годы войны 

отмечен орденами Красного знамени и Суво-

рова. 

В послевоенное время бригада находи-

лась в г. Луга Ленинградской области до 

1959 года, принимала активное участие в 

учениях и маневрах. Расформирована в 1960 

году в период сокращения вооруженных сил. 

Ветеранский совет под руководством 

Владимира Павловича Симонева оказал бес-

ценную помощь в создании музея. Все что 

сделано под руководством ветеранов и при 

их непосредственном участии.  

Земля п.Хвойный хранит многочислен-

ный свидетельства боев за Ленинградскую 

землю. В 5 км от школы находится братская 

могила, в которой сегодня уже лежат 42 на-

ших война. 

Ребята, играя в лесу, нашли останки 

сбитого немецкого самолета, который упал в 

болото. Прах летчиков и их документы были 

отправлены в Германию.  

Есть в п. Хвойный и действующие мо-

дели самолета, танк и пушки – целый мемо-

риал, у которого проходят смотры и парады. 

Жители поселка считают, что живут на 

легендарной, святой земле. 

Дети их – ученики школы № 275, чтят 

память предков и бережно, по крупицам со-

бирают в своем музее экспонаты – свидетели 

событий прошлых, военных лет. Даже каска 

солдата, найденная при раскопках в Тайцах, 

бережно хранит любовь к своей Отчизне то-

го солдата, который не пожалел жизни ради 

освобождения Родины от фашистов, ради 

жизни и счастья нынешних поколений. Сла-

ва и низкий поклон героям! 

Бурчанова Вера, ученица 5 «А» класса 

Музей школы № 275 
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 Музей был открыт 13 мая 2005 года. 

Экспозиции музея рассказывают об истории 

Красного Села и его окрестностей с древних 

времен и до наших дней. 

300 тысяч лет назад территория Красного 

Села покрывал ледник, потом образовалось 

море, поэтому люди до сих пор находят в 

земле ракушки. Красное Село находится на 

возвышенности, она выше на 150 метров, чем 

Исаакиевский собор. 

В музее есть коллекция именных кирпичей 

со штампами мастеров. Сейчас они выполня-

ют функцию опоры для полок с тяжелыми 

экспонатами. 

Знаменитая бумажная фабрика просущест-

вовала до 90-х годов прошлого столетия. В 

музее есть образцы бумажных денег, которые 

выпускались еще при Екатерине II.  

В Красном Селе проходили маневры цар-

ских гвардейских полков. 

Знаменитые люди искусства часто бывали 

здесь. Храмы, соборы и дворцы украшали го-

род. 55 стендов музея рассказывают о про-

шлом Красного Села. 

Особое место в экспозиции музея занимает 

материал, рассказывающий о Красно Селе в 

годы Великой Отечественной войны. Все 

близлежащие территории были разгромлены 

фашистами, вокзал и железная дорога унич-

тожены. 

На стендах представлены предметы быта и 

оружие наших и немецких солдат. 2,5 года 

Красное Село находилось в оккупации. Фа-

шисты зверствовали, многих угоняли на ра-

боту в Германию. Но стойкость и мужество 

наших солдат победили. 

В музее много макетов – реконструкций 

боев за красное Село, их изготовили сами ре-

бята.  

Один из героев гвардии-рядовой 4-ой 

стрелковой дивизии Александр Федорович 

Типанов 17.01.1944 года в бою за Красное 

Село грудью закрыл амбразуру вражеского 

дзота, за что посмертно получил звание Героя 

Советского Союза. Ему было 20 лет. 

Событиям Великой Отечественной войны и 

героям, сражавшимся за Родину, посвящены 4 

стенда. 

Музей собирает и предметы быта прошлых 

лет. Мы увидели бытовые приборы 18 и 19 ве-

ков, предметы крестьянского быта и даже по-

пробовали сами «поставить в печку» чугуны. 

Основателем музея был Морозов Евгений Ев-

геньевич, а новый заведующий – Константин 

Николаевич – продолжает вместе с педагогами и 

учениками начатое дело. Девиз музея «Познай, 

Найди и Сохрани!». Мы с удовольствием побы-

ваем в этом музее еще раз, ведь такого количест-

ва экспонатов нет ни в одном школьном музее 

нашего района. 

Рыжков Андрей, ученик 5 «А» класса 

Музей школы №380 
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В этом музее большой макет поселка 

Лигово, который дает представление об ис-

тории этого населенного пункта. Мы узнали, 

что название поселку дала речка Лига, выте-

кавшая из Дудергофского озера («лига» или 

«лика» по фински «грязь», «слякоть»). 

По приказу Петра I в 1718 году на Ли-

говке устроили шлюз, была построена плоти-

на, и образовалось Лиговское озеро.  

В царствование Елизаветы Петровны 

Лигово относилось к придворному селу. 

 В 1765 году Екатерина II пожаловала 

27-летнему гвардейскому офицеру князю 

Г.Г. Орлову обширные поместья, в которые 

входило и Лигово. 

На берегу озера строится дворцово-

парковый ансамбль. От дворца к озеру вела 

аллея из кленов и вязов. После смерти графа 

вотчину унаследовала его побочная дочь На-

талья Алексеевна. 

В 1840 году имение перешло к графу 

Г.Г. Кушелеву. А в 1905 году имение стало 

принадлежать инженеру-технологу Констан-

тину Матвеевичу Полежаеву. 

В 1857 году была построена железнодо-

рожная станция Лигово. Первый электропо-

езд прошел по линии Ленинград – Лигово в 

1933 году. 

В начале 20 века в Лигово начинается 

дачный бум. Вырубаются леса, строятся по-

селки. Здесь жили актриса Александринско-

го театра В.В. Стрельская и балерина Ма-

тильда Ксешинская. В разное время бывали 

К.А. Варламов, Ф.И. Шаляпин, К.С. Стани-

славский, известная танцовщица Карсавина, 

здесь пошли детские годы балерина Анны 

Павловой. 

В 1918 году поселок переименовали в 

Урицк, в 1925 году он получил статус горо-

да. В 20-е годы здесь жил и работал Михаил 

Зощенко. 

В летопись битвы за Ленинград в годы 

Великой Отечественной войны Урицкий ру-

беж вошел своими яркими боевыми собы-

тиями. В сентябре 1941 года здесь был оста-

новлен враг, а в январе 1944 года была снята 

блокада. 

Во втором зале музея стенды, которые 

рассказывают о защитниках Ленинграда, 

сражавшихся на этих рубежах. Много 

предметов, принадлежащих солдатам со-

ветской и немецкой армий, пулемет, вин-

товки, гранаты. Есть флаг, с которым шли 

наши бойцы в бой, есть карта военных 

действий, есть одежда солдат тех лет. 

Враг практически сравнял с землей этот 

героический поселок, но люди выстояли и 

победили. На братских захоронениях уста-

новлены памятники защитникам Ленин-

града.  

По территории нашего Красносельского 

района проходит Аллея Славы с 900 берез, 

как символ 900-дневной блокады. 

Вечная память и слава героям! 

Семейкина Анастасия, 

ученица 5 «А» класса 

Музей школы №383 
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Музей школы №590 

Мы узнали, что лицей № 590 – это целый 

Школьный город, который дружно и весело 

живет своей особенной жизнью. 

Школа открылась в 1991 году. С тех пор в 

школьном музее собрано множество экспона-

тов, которые отражают творческое участие в 

жизни лицея педагогов и учеников.  

Эмблема школы оформлена в виде пчели-

ных сот, каждая ячейка отведена классу, куда 

он собирает все добрые дела и свои успехи. 

По карте Школьного города мы узнали, что 

в нем есть улица Пчел и аллея Медовых снов.  

Руководит школой ученический парламент. 

Есть и своя газета «Отражение». 

В школе проводят праздники: День рожде-

ния квартала, День предприимчивых людей и 

другие. Есть клубы по интересам, например, 

«Клуб любителей животных». 

В галерее ежемесячно проводят выставки 

подлинных произведений искусства. 

Во время нашего посещения музея оформ-

лялась выставка петербуржских художников. 

Ребята школы с интересом занимаются 

спортом. Некоторые занятия для боксеров ве-

дет сам Николай Валуев. А у стадиона есть 

Аллея Славы, посвященная знаменитым 

спортсменам страны.  

Самые почетные гости школы – это ветера-

ны Великой Отечественной войны. Их честву-

ют на празднике в День рождения квартала, 

организовывают встречи с ними, собирают до-

кументы и экспонаты военных лет.  

В музее есть стенды, посвященные военно-

историческим традициям и галерея в лицах, 

стенды, посвященные 8-му дивизиону траль-

щиков и другие. 

Но особое место занимает экспозиция, по-

священная изобретателю танков и военной 

техники Котину Жозефу Яковлевичу. Вклад 

его в победу над Германией неоценим.  

Он возглавлял работу по созданию тяжелых 

танков КВ-8 и КВ-1С (1942), ИС-1 и ИС-2 

(1943). 

После войны Жозеф Яковлевич конструиро-

вал тракторы, самоходные орудия, бронетранс-

портеры и др. Награжден 3 орденами Ленина, 

орденом Суворова 1 и 2 степеней, орденом Ок-

тябрьской революции, 3 орденами Трудового 

Красного знамени, орденом «Знак Почета». 

Умер в 1979 году и похоронен в Москве на Но-

водевичьем кладбище. 

В 1980 году проезд от Ленинского проспекта 

до улицы Морской пехоты назвали в честь Жо-

зефа Яковлевича Котина. 6 мая 2005 года на 

улице Котина, где стоит школа № 590, была от-

крыта мемориальная доска в честь выдающегося 

конструктора. 

Дочь Котина – Надежда Жозефовна приезжа-

ла в школу. 

В лицее работает клуб «Поиск». Мы желаем 

ему новых открытий и встреч. Пусть не рвется 

нить прошлого и настоящего! 

Шамонина Софья, ученица 5 «А» класса 
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 В нашем зале Боевой Славы имени Героя 

Советского Союза Пилютова П.А. и его бое-

вых товарищей хранится Летная книга Петра 

Андреевича. 22 января 2014 года к нам на 

классный час приходила его дочь Тамара Пет-

ровна. Вместе с ней мы листали эту книгу и 

смотрели семейный фотоальбом. Мне очень 

захотелось самому изучить страницы этой 

книги и познакомиться с тем, каким Петр Ан-

дреевич был летчиком. Вот что я теперь знаю 

и могу рассказать другим. 

 Петр Андреевич летал с 1934 по 1954 

год. Он совершил 6724 полета! Это2287 часов 

30 минут в небе! Он летал на таких самолетах 

как МИГ -3, ПО – 2, Як – 11, И – 16, УТИ - 4;, 

КИТТИХАУК, Р – 40,ТАМАГАУК. 

 Как рассказала нам Тамара Петровна, ее 

отец не сразу стал летчиком. В 1930 году Петр 

Андреевич поступил в Ленинградскую лет-

ную школу, а в марте 1932 года успешно 

окончив ее, получил назначение в 40 Ленин-

градскую эскадрилью, базирующуюся на 

Дальнем Востоке. Он был техником звена и 

обслуживал сразу 3 самолета. В 1934 году эс-

кадрилья была направлена на спасение челю-

скинцев. Из пяти самолетов к цели смогли 

приблизиться только два, на одном из них 

вместе с летчиком Молоковым был Пилютов. 

Позже прибыли другие самолеты. Один само-

лет мог вместить только 3 человека. Тогда 

Петр Андреевич предложил сделать ящики, 

обшить мехом и прикрепить к самолету. Бла-

годаря его изобретательности было спасено39 

человек. За спасение челюскинцев Пилютов 

был награжден Орденом Ленина. После награ-

ждения в беседе с К.Е.Ворошиловым Петр 

Андреевич признался, что хочет стать летчи-

ком и его направили учиться в Качинскую 

школу военных летчиков. 

 В Великую Отечественную войну 

он вступил опытным летчиком, команди-

ром эскадрильи, защищавшей небо над Ле-

нинградом. 17 декабря 1941 года Петру Ан-

дреевичу пришлось одному сопровождать 9 

транспортных самолетов. Взлетев, он не 

стал приближаться к воздушному каравану, 

а набрал высоту и полетел над самой кром-

кой облаков. Девять самолетов ему были 

видны, а сам он превратился в невидимку. 

До Ладожского озера было недалеко, когда 

Петр Андреевич разглядел 6 истребителей 

«Хенкель -113». Немецкий самолет выско-

чил вперед и пошел на транспортные само-

леты и попал под огонь Пилютова. Осталь-

ные не решились продолжать погоню за на-

шими самолетами. В этом бою самолет Пи-

лютова был сбит, но он остался жив, хотя и 

получил много ранений. 

 10 февраля 1943 года Пилютов Петр 

Андреевич получил звание Героя Советского 

Союза. За время войны он сбил 17 самолетов 

один и 6 самолетов в паре, совершил1945 вы-

летов, из них 544 боевых. 

 В разделе Летной книги «Проверка 

техники пилотирования и элементов боевого 

применения» у Петра Андреевича и после 

войны, в 1951 году стоят одни пятерки. 

 В государственном музее истории 

Санкт – Петербурга находятся на хранении 

его награды: медаль «Золотая звезда», 4 орде-

на Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ор-

дена Красной Звезды и медаль «За Отвагу». 

 Я пока не знаю, кем буду. Но если 

стану летчиком, то хочу быть таким же уме-

лым и отважным как Петр Андреевич Пилю-

тов. 

Нам не забыть героев никогда! 

Их подвиги бессмертны на века! 

И память не сотрет в истории страницы 

О славе и величии Отчизны. 

Уваров Михаил, ученик 5 «А» класса 
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