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Если бы мне предложили открыть музей, я бы выбрал... 

В моём музее всё можно было бы потрогать руками... 

Сегодня в номере 

                                 Семейный музей — стр. 9                                      

Музей в школе — стр. 10 -11                             Мы путешествуем  — стр. 12 

Победе — 70 

Мы помним   

стр. 2-3     

Школе — 60 

Мы путешествуем 

Интересные факты 

Результаты проведённого нами опроса показали, что самыми известными нашим ученикам музеями мира являются: 

Лувр в Париже, египетские пирамиды,  Британский музей, музеи мадам Тюссо и Шерлока Холмса в Лондоне,               

музей Астрид Лингрен в Стокгольме,  Колизей в Риме,  футбольный музей в Барселоне. 

Но половина участников опроса не смогли назвать ни одного музея за пределами России.                                                  

Мы приглашаем вас в музей под открытым небом, в уютный немецкий городок . 20 век оживает в этих фигурах. 

Ответы на вопрос    о     

достопримечательностях      

Выборга 

1.Выборгский замок                         

2.Башня смерти 

3.Памятник Петру I 

4.Бастион Панцерлакс  

5.Школа искусств 

6.Ф. Апраксин 

7.Преображенская  церковь 

8.Скульптуры в Эрмитажном  

дворике 

9.Круглая башня 

10.Вяйнемяйнен 

11.Кнутсон 

12.Агрикола 

13.Мальчик с собакой 

14.Часовая башня 

15.Башня ратуши 

Среди российских, безусловно, лидируют музеи Санкт-Петербурга, в которых побывали 90% опрошенных.               

Но ученики нашей школы — частые гости Пушкиногорья в Псковской области.  Нынешним восьмиклассникам надолго         

запомнился дождливый октябрь 2015 ...                                                  

Наш вернисаж                      

стр.4  

Город музеев, город-музей — стр. 5-8 

Могила поэта                                          

 

 

 

 

В Тригорском                                                                       
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Изучаем  опыт 

Отчёт о поездке в Первомайскую школу  
В школе действует направление 

"музейная педагогика" - в его рамках 

занимаются дети, ходят в походы на 

раскопки, реставрируют находки, созда-

ют экспонаты.  Вот такая диорама появи-

лась в музее Великой Отечественной 

войны. 

В этом году этот музей занял 1е ме-

сто по области в номинации «Это нужно 

не мертвым, это нужно живым». Руково-

дит им Карабанова Валентина Иванов-

на. Ребята нашли имена (по наградным 

значкам, документам) 706 воинов Вели-

кой Отечественной, захороненных в 

Братской могиле недалеко от села. В 

этом году добились создания мемори-

альных плит в честь воинов Великой 

Отечественной (одна из них будет уста-

новлена в Первомайском). Добились 

включения около 300 имен идентифици-

рованных в процессе работы в стелу на 

Братской могиле - на днях пришло раз-

решение.  

Кроме этого музея в Первомайке есть 

ещё музеи «История школы», «Русская 

изба», во многих классах есть музейные 

уголки по предмету (например, в кабине-

те информатики - музейный уголок исто-

рии вычислительной техники, в геогра-

фии - минералов, в биологии- флоры и 

фауны Ленинградской области)  В 

«Русской избе» ребята своими руками 

ми сложили 

печь с соблю-

дением всех 

требований  - 

в ней даже 

горит «огонь» 

и наверху 

можно лежать. 

 Ученики сами 

создают ко-

стюмы, ездят 

в этнографи-

ческие экспе-

диции, водят 

экскурсии, 

выступают с  

литературно-художественными поста-

новками по музеям. Прошлой весной они 

нашли самолет в 5 км от Первомайского. 

В общем, работа потрясающая, у детей 

глаза горят - они этим болеют по-

настоящему.  Аркуша О.О., учитель истории  

Мы помним Школьный музей 

Так назывался открытый Урок мужества, 

который провела учитель истории 

О.О.Аркуша для учеников разных классов. 

В учебном кабинете  собрались те, в чьих 

семьях бережно хранится память об участ-

никах Великой Отечественной войны.  Учи-

тель помогла ребятам понять, как личная 

биография солдата той страшной войны 

связана с историей всей  армии, сумевшей 

победить  фашизм.   

Мы помним,  мы благодарны,  мы не забудем!  

Эти материалы не только сохранятся в школьном проекте «Мы помним!», но и станут частью городского медиапроекта, 

который реализует телекомпания «Наш город». Репортаж об этом уроке был показан на Выборгском телевидении. На 

фотографиях—фрагменты  телепередачи. О своих родных рассказывают Илья Ускорников, 6б и Елизавета Быстрова, 5б. 

А вот что рассказала о своём прадеде ученица 7б класса Елисеева Мария: 

Напоминаем,  что в школе  второй  год  идёт работа над проектом «Мы помним!». Оформлен мемориальный стенд об 

участниках войны, родных и близких наших учеников. Сейчас собираются материалы о тружениках тыла и детях войны.  

- Когда началась война, ему было 16лет, а в 1943 

году его призвали в армию, в учебное подразделение 

миномётчиком. После окончания ускоренных курсов он 

был направлен на фронт в район Курской Дуги, где ве-

лись ожесточенные бои. В ходе разведывательной опе-

рации был ранен в предплечье, после чего попал в гос-

питаль. После длительного лечения был комиссован по 

ранению. Награжден медалью «За победу над Герма-

нией», орденом «Отечественной войны» I степени.  

2 

70-летию Великой Победы  

посвящается 

В этом учебном году  проводится 

много конкурсов, связанных с этой 

Великой датой.  Ребята рисуют, 

сочиняют, исследуют…  

Активными участниками этих кон-

курсов стали ученицы 2б класса  

Арина и Вероника Луканины.   Их 

плакат, в котором  была использо-

вана эта фотография, стал одним 

из победителей  школьного конкур-

са «Дети за мир на планете!». 

             

В школе работали Заслуженные учителя России Петрова Маргарита Ивановна, Алеева Тамара Яковлевна.                          

Это почётное звание носит и учитель начальной школы Надежда Викторовна Осичкина.                                             

11 выпускников школы работают   в   ней учителями. 

Михаил Дзюдзе, 

ансамбль       

«Терем-квартет» 

Олимпийский чем-

пион по велоспорту  

Вячеслав     Екимов 

Федотов Сергей,           

актёр театра и кино 

Андреева Людмила,          

главный врач  детской        

поликлиники                        

города Выборга 

Асоргина Юлия, актриса 

Мюзик -холла,  певица 

Сироткин Александр, 

профессор горного 

Университета,      

исследователь 

Шпицбергена 

Мошник Юлия - историк, 
ученый секретарь парка 

«Монрепо»,                  

автор книг о Выборге 

Слепцов Илья доктор                              
медицинских наук,                                            
профессор кафедры                                 
хирургии  Института                                           
усовершенствования                          
врачей НМХЦ                                      
им. Н.И. Пирогова                                  

Учителями славится Россия —  ученики приносят славу ей 

Агеев Эдуард,  
молодой             
учёный-физик,                           
Университет ИТМО  

Орлова Кристина, 7в,              

призёр первенства             

России по таеквон-до  

Марущак Ксения, 8а,    

лауреат областного      

конкурса песни 
Ими гордится школа  

18 марта, в годовщину возвращения Крыма  

России, в школе прошла встреча                 

с  ветеранами  Великой Отечественной      

и  Афганской войн. 
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Школьный музей 
Мы помним 

Уже в течение нескольких лет 8в 

класс носит гордое звание «Кадетский 

класс». «Кадет» - это, в первую оче-

редь, большая ответственность. Каж-

дый из нас гордится тем, что является 

кадетом МБОУ «СОШ №14».  

В прошлом гору мы участвовали в 

проекте «Память». Администрация 

города поручила нам собрать материа-

лы о Герое Советского Союза, осво-

бождавшем Выборг, А.М. Скоробогато-

ве.  Нелегко это было сделать, так как 

жил он в Казахстане, но  мы постара-

лись. Теперь эти материалы использу-

ются в работе. 

Не так давно под свою опеку нас 

взяли сотрудники РЖД, став куратора-

ми нашего класса. С нами работает 

Леонид Николаевич, который очень 

многое нам рассказал о работе на же-

лезной дороге, мы были на экскурсии в 

депо, на железнодорожном вокзале.  

Многие из нас даже задумались: «А не 

связать ли свою жизнь с железной до-

рогой?»  

Так как во многих школах появи-

лись кадетские классы, в районе еже-

годно стал проводиться слет «Виват, 

кадет». 20 февраля состоялся очеред-

ной смотр, в котором мы приняли уча-

стие. Представить на конкурс нужно 

было музыкально-литературную поста-

новку. По различным обстоятельствам 

на подготовку у нас было очень мало 

времени. Нам помогали учителя: при-

думывали сценарий, контролировали 

нас на репетициях, проявляли терпи-

мость и давали советы. Репетиции 

отнимали много времени, порой и об 

уроках приходилось забывать. Эти ре-

петиции проходили в столовой, спорт-

зале, школьных коридорах, а иногда и 

в тесных кабинетах. На первой репети-

ции нам выдали стихи и слова песни. 

Потом мы отрабатывали строевую под-

готовку... Сценарий оказался очень 

интересным. Он всем понравился, мы 

выучили его довольно легко и быстро, 

оставалось добавить синхронности и 

чёткости в движениях. 

В день выступления, перед пока-

зом, у нас была долгая генеральная 

репетиция. Слет проходил в Доме 

Культуры, и, когда мы были готовы, 

сразу же отправились туда. Выступали 

мы предпоследними в младшей воз-

растной категории. Посмотрев на вы-

ступления других ребят, мы были гото-

вы выступать сами. Все очень волнова-

лись, ведь не просто собраться с мыс-

лями перед таким большим количе-

ством людей. Каждый понимал, что 

выступает за честь школы, мы хотели 

доказать, что ничуть не хуже других. 

И вот мы вышли на сцену… Высту-

пили мы не идеально, как и у всех, у 

нас тоже были маленькие погрешно-

сти. В самом начале мы немного запу-

тались, но потом вошли в ритм музыки 

и  уже забыли про то, что это конкурс, 

просто хотели доставить всем удо-

вольствие. Уже после смотра мы долго 

обсуждали наше выступление: ошибки 

и какие-то яркие моменты. Хоть все и 

не было прекрасно, что-то получилось 

не так хорошо, как бы хотелось, но этот 

слёт оставил много впечатлений и вос-

поминаний, каждый смог вынести из 

этого какой-то урок. Мы с нетерпением 

будем ждать следующий слёт. Хоте-

лось бы поблагодарить С.Г.Киракосян 

С.В.Бельскую, О.Г.Годлевскую, А.В. 

Мананникова  и нашего классного руко-

водителя А.О. Федан.  Спасибо за ва-

шу поддержку, за ваше терпение и за 

то, что доверили нам носить это гордое 

звание «Кадетский класс». 

Барданова Елизавета и                                         

Гарифулина Любовь, 8 в класс. 

Наши герои 
Сергей Черников,  выпускник 1973 года,Сергей Черников,  выпускник 1973 года,  

  После cлужбы в армии, закончив техникум, ушёл слу-
жить на Северный флот. Верность присяге и воинскому 
долгу проявил в часы борьбы  с пожаром на подводной 
лодке «Комсомолец» 7 апреля 1989 года.    Он посмертно 
награжден орденом Боевого Красного Знамени, занесен 

навечно в книгу почета .  

Малышев Вячеслав,  выпускник  1989 года 

После окончания Пушкинского высшего военного училища  
он три года служил  политруком в Выборгском погранотря-
де.  В 1997 году местом его службы стала 12 застава Мос-
ковского погранотряда в Таджикистане, где 2 апреля 1999 
года при исполнении служебного долга трагически погиб. 

Серебряков Алексей 

После окончания школы в 1994 году поступил в ПТУ №246, которое окончил в 1997 году, полу-
чив специальность - мастер по техническому обслуживанию тракторного парка. В ноябре 1998 
года был призван в армию. Служил в Каменке в мотострелковой бригаде старшим механиком-
водителем. 18 ноября 1999 года отправили в Дагестан. 30 ноября 1999 года погиб в Чечне. 

Готовимся к юбилею школы 
Флаг школы  
УТВЕРЖДЁН 

Герб школы  
УТВЕРЖДЁН 

В августе 1955 года на улице Садовой была открыта новая школа под номером 14. Своё шестидесятилетие школа встретит 
по новому адресу, куда переехала в 1968 году. В школе нет свободного помещения для школьного музея, но существует вир-
туальный  музей на сайте школы,  в котором хранятся фотографии всех выпусков, Книга почёта, Книга рекордов школы.    
Сегодня мы публикуем некоторые из этих материалов. Приглашаем всех принять участие в пополнении этого музея.          
Если у вас есть что-то интересное—присылайте, будем очень признательны! 

 

23 февраля прошло торжественное возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Апраксину, к братскому захоронению 

на 4 км Ленинградского шоссе и к мемориалу на Южном кладбище.  В митинге и параде на Площади Выборгских полков      

приняли участие не только военнослужащие городских частей и ветераны, но и учащиеся кадетских классов выборгских школ. 

И, надо сказать, строевая подготовка кадетов оказалась на высоте: под звуки легендарного марша "Прощание славянки"        

их шествие было особенно трогательным и торжественным. Были среди них и наши кадеты.  

Будущие защитники Отечества 

Прости, Алёша, что при жизни                

Стихов тебе не посвящали,                      

Ты верен был своей Отчизне,                      

В бои ходил не за медали. 

И в штурме был в надёжной связке            

С хорошим другом, как и ты…                

Чернее южной ночи краски                     

Есть у войны,  и все мечты 

Одною пулей вмиг разбиты…               

Вдруг автомат к ногам упал -          

В засаде снайперы-бандиты…   

Друг под огнём тебя спасал 

И он надеялся, что ранен,            

Ты только ранен - не убит…       

Алёша,  милый выборжанин,        

Не будешь, мальчик, ты забыт… 

Эти стихи неизвестного автора         

передала ребятам мама Алексея 

Ученики 3а класса, в котором учится племянница Алексея, собирают материал для стенда 

памяти.  Они беседовали с мамой Алексея, которая тоже училась в нашей школе.               

Фотографии, на которых мы видим, как менялся, мужал этот человек ,                                                  

Он думал о жизни, а война перечеркнула все его планы.  Материалы предоставила Т.В.Эвелекова 



Художественная школа в Выборге расположена в здании, которое было построено финским архитектором Уно Уль-

бергом в 1930 году для картинной галереи и школы живописи.  Она была создана в Выборге в 1969 году, но лишь в 21 

веке обрела такой удивительный Дом. В этом немалая заслуга её бессменного директора Бондарика Леонида Ивановича, 

который до сих пор  в свои 80 лет не покидает командного пункта. Само здание  Художественная школа делит с выставочным 

центром «Эрмитаж – Выборг».  

Это удивительное место в городе. Поднимаешься на 113 ступенек от бастиона Панцерлакс и словно попадаешь в другую 

эпоху, где всё дышит творчеством. Я учусь в этой школе 7 лет, и для меня она стала родным домом. Дружеская атмосфера 

среди учеников, добрые учителя, которые всегда поддержат, помогут дадут совет. Три дня в неделю я хожу туда с радостью. 

Особую важность школе придаёт учебный лагерь в Высоцке, куда ученики ездят  на 2 недели летом. Там дети работают с 

утра до вечера, пишут этюды. Художественная практика — одно из самых любимых наших занятий. Для ребят, у кого нет воз-

можности поехать в Высоцк, учителя проводят летнюю практику в городе. Я не знаю, стану ли профессиональным художни-

ком, но без рисования мне не прожить и дня. 

Копылова Ульяна, 8б класс 

Моей прабабушке Алексан-

дровой  Екатерине Тимофе-

евне 81 год. Многому научи-

лась она в своей жизни, и 

мне захотелось узнать неко-

торые  из секретов, которые 

ей передала её мать, Васи-

льева Евдокия Осиповна. На 

их долю выпало тяжёлое 

время – Великая Отечественная война. Самым трудным 

испытанием для них был голод. Есть приходилось лепёш-

ки из листьев свёклы, варёные картофельные очистки, 

дурынду, которая была отходом переработки семян в мас-

ло. Прабабушка рассказывала как ранней весной дети 

собирали мёрзлую, раскисшую картошку,  дома из этого 

делали оладьи. Земля кормила людей. И сейчас праба-

бушка сажает на даче 

свёклу, морковку, кар-

тошку, бережно относит-

ся к продуктам питания. 

Я не устаю удивляться 

тому, как много она уме-

ет делать своими рука-

ми.  Всё, за что она ни 

возьмётся, у неё отлично 

получается. Вот бы и мне так научиться! 
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Наш вернисаж Семейный музей 

Евгений Труфанов , 1972 г. 

«Сапожники» 

Школа искусств Уно Ульберга 
http://arbaev.com/2010/02/

Храм искусств 

Тамара Корнеева , 1990 г. 

«С Новым годом!» 

Мария Елисеева, 2012г.  

«У озера» 

Ангелина Фалейчик, 2014 г. 

«Поздняя осень» 

Итоги школьного этапа конкурсов рисунков и плакатов                        

Зимующие птицы» и «Природа— наш дом» подведены,                      

лучшие работы отправлены на районный этап конкурсов.  

Удивительные художники живут в нашем городе  
Ставцев Андрей Владимирович. В 1998 году он издал 
ретроподборку картин по истории Выборга. Одна из 
ярких творческих удач автора, ставшая знаковым  
явлением в жизни города, - монументальное панно-
роспись в здании городской администрации «Весь 
Выборг» - резная панорама города, вид с птичьего 
полёта. Александр Чернов - вольный художник, с 2004 
года поселился в Выборге после выхода на пенсию. И 
сразу же заявил о себе деревянной скульптурой 
«Святое семейство» в парке на проспекте Ленина.  
Мастерская художника расположена прямо во дворе 
его дома.                           Катаева Алена, 8б, фото автора 

Наши в Художке 

Из 150  человек, участвующих в опросе,  92 сказали, что у них в семье нет  

вещей, которые они бережно хранят.  Это говорит о том, что мало кто задумыва-

ется о важности сохранения семейных традиций. 50% тех, у кого в семье есть 

реликвии,  сообщили, что связаны они с Великой Отечественной  войной.  В не-

которых семьях из поколения в поколение передают иконы, фотографии, моне-

ты…Среди реликвий — утюг, старинные часы, скейтборд... 

Есть ли в вашей семье музей или архив? 

По мнению большинства первоклассников, в музее можно 

встретить картины, оружие, зверей, музыкальные инстру-

менты, чучела животных и ордена.                                        

Из  музеев Выборга дети были в Выборгском замке, выста-

вочном центре «Эрмитаж – Выборг» и музее В.И. Ленина.         

    Результаты опроса обработала Смирнова Ирина, 8в 

У каждого 3 ученика нашей школы здесь учились родные и близкие. И мы гор-

димся тем, что у нас есть семьи, в которых 3 поколения — ученики 14 школы. 

Например, семья Гарифулиных.   А самыми верными школе можно назвать  

Годлевских-Бельских-Тюфяковых.  Они здесь учились, многие именно здесь нашли 

свою судьбу: профессию, вторую половинку. И сегодня в школе учатся и работают 

представители этой династии. 

Учится в 7б классе и дочь Кириллова Андрея, выпускника нашей школы,  сумев-

шего за свою короткую, но яркую жизнь, много сделать для родного города. Памят-

ная доска в его честь установлена  на здании спортивного зала «Фаворит», кото-

рое  было построено благодаря его стараниям. Наташа занимается  фехтованием,, 

достигла высоких результатов в этом виде спорта. 

Архивариусом работала Н.П.Ефименко 

Школьные  династии 

Такое родословное дерево составила 

Алина Киселёва, 2б 

17.03.15 в школе прошла научно-практическая конференция            

для учеников начальной школы.      

Среди работ, которые защищали ребята, были и те, что напрямую связаны с се-

мейными реликвиями.  

 Свой проект Алиса Акулич, ученица 2б класса, назвала «Бабушкины секреты» 
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Город музеев Город-музей 

Официальная информация: город Выборг станет единым памятником  

14 лет кладоискательства 

Дуст и Кристина (Виталий Дудоладов и Кристина Браун) если и не самые 
знаменитые, то одни из самых заметных жителей Выборга. Они кладоис-
катели и уже не первый год занимаются тем, что залезают в заброшенные 
дома, обследуют там чердаки и подвалы и с переменным успехом нахо-
дят драгоценности, предметы быта, старые книги и газеты. Их главные 
находки — костюмы императорского театра и старинная аптека. 

Из репортажа Виктории Взятышевой, интернет-газета «Бумага».                          
Дайджест прессы  сделала Смирнова Людмила 

Арт-подъезд в старинном доме 

Художник и краевед Владимир Жак в подъезде дома Лунда, где живет, 

создал своеобразный музей. Известно, что в областном департаменте 

охраны памятников не все по-настоящему исторические дома внесены в 

реестр объектов культурного значения. А вот Владимир Жак проделал 

немалую работу, нарыв в интернете снимки и факты о доме купца Якова 

Лунда (построен в 1799 году по проекту архитектора Иоганна Брокмана), а 

также карты исторического центра города разных периодов. Трещины и 

осыпавшаяся штукатурка в подъезде были прикрыты  фотографиями, пла-

катами, рассказывающими об истории дома. На одном из плакатов сам 

Жак строго вопрошает: «А ты знаешь?» (имея в виду историю дома). А на 

площадке, где живет Жак, был подвешен к потолку портрет Святого Ола-

фа. Теперь в этом подъезде  собираются любители    истории, краеведы. 

Интересные музеи в Выборге  

Музей средневековой инквизиции 

Недавно мы  решили прогуляться по 

городу. Вот идем мы как ни в чем ни 

бывало, и тут нам на глаза попадается 

мужчина, весьма необычно одетый, на 

голове у него странный красный колпак, 

по которому можно было догадаться, 

что перед нами палач.  Наш интерес  

привлек рядом идущий священник.  Мы 

решили проследовать за ними. В итоге 

мы пришли к обычному дому,  на кото-

ром была вывеска «Музей пыток». Не 

правда ли, звучит ужасающе? Палач и 

священник нас зазывали зайти внутрь. 

Набравшись мужества,  решили загля-

нуть. Мы оказались в темном, окутан-

ном паутиной помещении. Нас встретил 

человек в темном одеяние и с висящим 

на груди большим серебряным крестом. 

Этим человеком оказался инквизитор.    

Он  и палач провели нас в соседнее 

помещение, где находились разные 

средневековые приспособления для  

пыток .Инквизитор спросил, кто из нас 

хочет быть рыжей ведьмой. Сначала 

выбрали меня, но больше двух пыток я 

не выдержала.  И тогда выбрали мою  

подругу на остальные пытки.     Мое 

внимание привлек одетый в белую ру-

баху скелет в висящей над огнем клет-

ке.   Я поинтересовалась у палача, как 

зовут  этого красавчика. Палач сказал, 

что его зовут Вольфрам. Красивое имя, 

не правда ли?   Мою подругу отправили 

в клетку к Вольфраму, а меня в другую. 

Я сначала не поняла, что это за клетка, 

но, оглянувшись назад, увидела еще 

один скелет. На мой взгляд , он был 

куда лучше Вольфрама. Мне стало ин-

тересно, а как зовут его. Инквизитор 

сказал, что его имя Василий или попро-

сту Вася. В ходе необычной экскурсии 

нам рассказали много интересного. 

Например, в средние века пытку не за-

канчивали до тех пор, пока виновный не 

скажет то, чего хотел услышать инкви-

зитор.   Одна такая экскурсия заменяет 

несколько уроков истории. Мне очень 

понравилась эта незапланированная 

экскурсия. 

                         Катаева Алёна (Единорожка) 

Фотографии из газеты 

«Выборгские ведомости» 

Моя малая Родина 

Шестой год в школе работает объ-

единение дополнительного образования 

— кружок «Моя малая Родина». Руково-

дит им Надежда Викторовна Осичкина. 

В работе этого кружка активно ис-

пользуются возможности городских му-

зеев. Экскурсии, лекции, интерактивные 

занятия — самые разные формы дея-

тельности предлагают  школьникам му-

зейные работники. 

Выборгский замок открывает для ре-

бят  двери фондохранилища, библиоте-

ки. Кроме тематических экскурсий по 

залам музея, обязательно бывают  заня-

тия с реконструкторами.  Каждый может  

примерить доспехи рыцарей,  постре-

лять из лука, арбалета, подержать в ру-

ках меч.  Такое запоминается надолго! В 

детских отзывах читаем: «Один шлем 

нам дали померить. Ну, очень тяжёлая 

шапка! Оказывается, доспехи весят око-

ло120 кг (какие раньше люди были!). Это 

самая удивительная экскурсия!» (Л. М.) 

С удовольствием ученики начальных 

классов посещают занятия в Доме-музее 

В.И.Ленина, который теперь называется  

историко-культурным музейным цен-

тром. Располагается он недалеко от 

школы и занятия предлагает интерес-

ные, связанные  с изучением быта лю-

дей, живших в Выборге в 19 - 20 веках. 

Вот как рассказала об одном из таких 

музейных уроков Анастасия Ягодкина: 

«Осень. Ноябрь. Я с классом иду в Дом-

музей В.И.Ленина, чтобы понять, зачем 

нужно хорошо учиться. 

Мы пришли, разделись, сели за боль-

шой общий стол. Сотрудница музея 

начала рассказ об особенностях учёбы в 

прошлом. 

Школ когда-то вовсе не было, а когда 

их построили, то не все дети могли в них 

учиться. Просто не хватало на это денег 

в семье. 

В те времена в школах детей учили 

не только наукам. Девочки учились шить, 

вязать, вышивать, штопать, убирать дом, 

готовить. 

Вот и мы  стали учениками  финской 

народной школы. Нам выдали листочки, 

ручки, чернила. У нас было 3 урока: ис-

тория, география, математика. Мы реша-

ли задачи, писали перьевыми ручками и 

узнавали много нового. 

Потом мальчики стали перебирать 

крупу с горохом, а девочки … очищать 

медный таз солью, вышивать на ткани 

первую букву своего имени, а ещё ткать 

ковёр на ткацком станке. 

Пока учились очень устали. Но зато 

мы поняли, как хорошо учиться в нашей 

школе! Работа показалась нам гораздо 

труднее современной.» 

Парк Монрепо, выставочный зал  

«Эрмитаж-Выборг» тоже активно сотруд-

ничают со школами.  Такие помощники 

нам очень нужны!  И  ученики, и учителя 

говорят об этом. 

Материалы предоставлены Н.В.Осичкиной 

 

 

 Проведённый нами опрос показал, что музеи города Выборга наши ученики знают. Лидирует здесь выставочный зал 

«Эрмитаж-Выборг». Каждая из его выставок посещается всеми детьми по специальному графику. В Выборгском замке мы 

стали бывать реже. Да и парк Монрепо по посещаемости сегодня проигрывает Вересковой усадьбе, которая 

неподалёку от него находится.  А хорошо ли мы знаем другие памятные места Выборга?  Предлагаем загля-

нуть на следующую страницу.    В фотоколлаже  В. Годлевского, выпускника нашей школы, можно найти все 

достопримечательности нашего города-музея. Проверьте себя! Ответы на последней странице газеты.   
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Недавно в Москве состоялось  первое 

публичное представление  концепции 

сохранения исторической части Выбор-

га.  «Основная идея реставрации: город 

– единый памятник», — отметил 

заместитель министра культуры        

Георгий Пирумов.                               

Предварительный объем  необходимых 

средств оценивается  в 30 млрд рублей.   

Мы видим, что уже укутана 
строительными лесами Часовая 
башня. Ведутся реставрацион-
ные работы в парке Монрепо.    

Надеемся,  что  очень скоро 
мы увидим старый город преоб-
ражённым. 



Выборг  - музей под открытым небом 
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