


Музей истории школы был 

открыт в день 20-летия школы, 

1 сентября 2002 года.

На школьном арифмометре вы 

можете узнать всю статистику  

нашей школы.



Совет музея

Руководитель музея истории школы: 

Татьяна Васильевна Григорьева



С каждым годом все сильней

Любим мы учителей

Потому что с каждым годом

Мы становимся взрослей.

Потому что больше знаем,

Потому что понимаем,

Что они тепло и свет

Наших долгих школьных лет.

Многие учителя приехали на 

Ленинградскую землю из разных уголков 

страны. Долгие годы они передавали свои 

знания детям, а сейчас находятся на 

заслуженном отдыхе. Вспомнить их уроки 

помогут многочисленные «раскладушки».



Наши учителя участвуют в 

районных и всероссийских 

конкурсах учителей. Инна 

Владимировна Петраченкова,  

лауреат районного конкурса 

«Самый классный классный» 

2007 года, а Марина Васильевна 

Овсянко победитель конкурса 

Приоритетного национального 

проекта «Образование» лучших 

учителей России.

И.В.Петраченкова

М.В.Овсянко



Галерея отличников 

рассказывает о наших 

медалистах:

это Анжела Спирина,  золотая 

медаль в 2006 году,

Струкова Аня ,  серебряная 

медаль в 2000 году

Плеханова Юля, серебряная 

медаль в 1998 году

Лютов Сергей, серебряная 

медаль в  2002 году

Иванов Олег,  серебряная 

медаль в 2006 году. 



В экспозиции можно увидеть похвальные листы «За 

отличные успехи в учении», которыми в разные годы 

были награждены ученики нашей школы. Можно 

полистать самые лучшие и аккуратные тетради - они 

образец для учения. «Если бы у всех были такие 

тетради», - мечтают наши учителя.

Интересные доклады, рефераты, творческие работы 

учащихся также хранятся в музее.



Отдельный стенд 

посвящён ребятам, окончившим 

основную школу с отличием.

Здесь же можно узнать о 

победителях районных 

предметных олимпиад, 



Mы гордимся, что живем в деревне, где 

проходил в годы Великой Отечественной войны 

Лужский оборонительный рубеж.

Здесь установлен обелиск.



Экспозиция рассказывает о 

«зарничниках». Команда 

юнармейцев нашей школы вот 

уже четвертый подряд 

занимают II место в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница». 

«Защитники Отечества» так 

называется книга, в которой мы 

рассказываем о выпускниках 

служивших или служащих в 

российской армии. Мы гордимся 

ими. Ребята успешно несут службу 

в Вооруженных силах и с 

благодарностью вспоминают уроки, 

полученные в юнармейских 

отрядах.  



Мы дружим с ветеранами.

Часто бываем в народном 

краеведческом музее Б.Сабск, 

директор музея Л.А.Фетисова 

интересно рассказывает о 

событиях проходивших на нашей 

земле. 

Вместе с поисковым отрядом «Авангард» 

занимаемся поиском самолётов, упавших 

недалеко от Сабска. 



Здесь можно увидеть фотографии ребят, которые закончили военные 

училища, стали офицерами-защитниками Отечества.



Эта экспозиция рассказывает о том, как пионеры подхватывали любое дело, 

начатое комсомольцами школы и наоборот, начинали нужное, интересное дело 

пионеры - их всегда поддерживали комсомольцы. 





Какое яркое зрелище 

увидишь, подойдя к 

экспозиции «Открывая мир 

прекрасного». 

Сколько талантов!



В музее хранятся специальные 

выпуски школьных газет и большой 

альбом работ юных художников. 



День  Учителя, осенний и 

новогодний балы, встречи с 

ветеранами.… Обо всем не 

расскажешь. Ведь в школе 

так много интересных 

праздников, смотров, 

конкурсов и все они яркие, 

незабываемые.



Спорт - это движение, спорт – это

труд, борьба, закалка характера.

На фотографиях уроки

физкультуры, тренировки в

спортивных секциях, участия в

соревнованиях. И каких!

С 1995 года наши хоккеисты

постоянные участники зональных

соревнований по хоккею на приз

клуба «Золотая шайба», а в 1995 году

победители турнира юных хоккеистов.



Школьные герои спорта: 

Макаров Павел – неоднакратный победитель 

школьного конкурса «Лучший спортсмен года», 

победитель районной олимпиады по 

физической культуре.

Мазур Дмитрий – рекордсмен школы по 

прыжкам в высоту (155 см)

Букаткин Алексей – рекордсмен школы в беге 

на 100 м (11,8 сек.)

Зверев Иван – рекордсмен школы по прыжкам 

в длину с места (260 см)

Иванов Олег – рекордсмен школы по прыжкам 

в длину с разбега (515см)

Матвеев Максим – рекордсмен школы по 

метанию меча (68 м)

Пенькова Мария – рекордсмен школы по 

метанию гранаты (39 м)

Миронова Наталья – рекордсмен школы в беге 

на 1000 м (3,25 мин)



А как здорово в мае проходит школьный турслет. Лучшие из лучших наших 

туристов не пропустили ни одного районного турслета и никогда не 

возвращались с районных соревнований без наград.

На туристических соревнованиях школьников Волосовского района, 

посвященных памяти Г.Ф.Кириллова, мы заняли первое место.



Важный блок музейной 

экспозиции – летопись 

общих дел.

«Средневековый замок» 

- работа кружка «Умелые 

руки».



Экспонаты прикладного творчества.

Работы кружка «Паутинка».





Школа! Каждый день учебы 

это еще одна ступенька на 

верх, к знаниям, к 

интересным школьным 

делам. Также и экспозиции в 

нашем музеи. Переходишь 

от одной к другой и все 

больше узнаешь об истории 

школы.



Время! Время идет. Наступает на нас.

Мы во власти безжалостной времени.

Но одно мы храним, как наказ, как 

приказ

И согласны нести это бремя.

Бремя памяти. Бремя гордости. 

Бремя подвигов. Бремя мужества.

Сохраним, пронесем все без робости.

Голова у нас не закружится.


