
ШКОЛЬНЫЙ  

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И 

ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ : 

 Исторический клуб при губернаторе 

Ленинградской области  

 Музей-заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда»  

 Дворец детского юношеского  

     творчества «На Ленской»   

 ГБУ ДО «Центр «Ладога»   

 Районный центр дополнительного  

     образования (РЦДО) 

 Центр информационных технологий 

(ЦИТ)   

 Благотворительная организация «Ева»  

 Научно-просветительский центр 

«Холокост»  

 Фонд «Люби свой край»  

 Фонд социальной поддержки  

     населения «Мост поколений»  

   Воздушно десантные войска и войска 

специального назначения имени Героя 

Советского Союза генерала армии  

     В.Ф. Маргелова.  

 Историко-исследовательский  

     туристический клуб «СВ-Поиск» 

Школьный  

музей боевой и 
 трудовой славы 

 

Ленинградская обл.  

 г. Кировск, ул. Новая 

д. 32/2 

Время работы музея: 

понедельник-пятница 

c 10:00 до 18:30 

суббота - воскресенье  

выходной день 

www.s-ksh1.k-edu.ru 

Тел.: 8 (813) 62 22 822 

 



ИСТОРИЯ МУЗЕЯ 

Музей открылся 7 ноября 

1967, в день 50-летия Вели-

кого Октября, и является од-

ним из старейших школьных 

музеев Ленинградской облас-

ти. Первым руководителем и основателем 

музея была Кравченко Лидия Алексеевна. 

Совет ее музея в течение трех десятиле-

тий вел скрупулезную работу по сбору и 

систематизации материалов, переписы-

вался с ветеранами, разыскивал пропавших 

без вести солдат, проводил памятные 

встречи, конференции. Новый импульс в 

развитии музея произошел в 1981 году в 

связи с переездом коллектива во вновь по-

строенную школу на улице Новой. В рабо-

ту активно включились почти все педаго-

ги. С приходом  нового руководителя Сол-

датовой Ирины Александровы в 2011 году 

началась полная реконструкция музея. Бы-

ли переделаны множество экспозиций, а 

также появилось много новых. 

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ: 

 «История Музея» 

 «Невдубрстрой»  

 «Невский пятачок» 

 «Дорога Жизни» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Прорыв блокады  

Ленинграда»  

 «Ивановский плацдарм» 

 «История Холокоста» 

 «Кировск: прошлое,  

настоящее, будущее»  

ОСОБО ЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ: 

Газета «Вперед за  

Родину» 1943 года.  

В ней описан подвиг  

Героя Советского  

союза Ивана Лапшова, 

имя которого высечено на мемориаль-

ной стене Музея-диорамы  «Прорыв  

блокады Ленинграда»  

Фотография бойца Андрея  

Федоровича Достоевского,  

внука великого писателя, он 

воевал на Невском пятачке  

 

 

 

 

 

Альбом рисунков 

военного времени 

бойца Димова 

 

Грамота 1942 года, 

врученная одному из 

рабочих за ремонт  

кораблей  


