
Информация о школьном музее для размещения в Каталоге школьных музеев 
Ленинградской области 

 
Вопрос Информация Примечания 

(заполнить, если есть 
необходимая 

дополнительная 
информация) 

Название музея Краеведческий музей  
Профиль музея Военно - исторический  
Название 
образовательной 
организации  

МБОУ «Первомайский ЦО»  

Адрес ОО  188855, Ленинградская область, 
Выборгский район, п. 
Первомайское, ул. Ленина, д.48 

 

Дата открытия музея  Музей открыт в 2005 г.  
№ свидетельства: 10799 от 31 марта 
2006 г. 

 

Руководитель музея 
(ФИО полностью) и его 
контактные данные 
(номер телефона и адрес 
электронной почты) 

Карабанова Валентина Ивановна 
Тел.:8 952 375 53 71 
iwanuskin@mail.ru  

 

Экспозиции музея и 
разделы 
(перечислить) 
 

А) военно-патриотическое 
направление: 

1. «Штурм “Карельского вала”. 
2. «Генерал “прорыва” Н.П. 

Симоняк» . 
3. «Герой Советского Союза 

Петров Р.И.». 
4. «Над подвигами времена не 

властны». «Братская могила 
п. Ольшаники». 

5. «Мы помним о вас, ветераны 
войны». 

6. «Немые свидетели той 
войны» - подлинные 
экспонаты  (результат 
поиска 2007-2019г.г.). 

Б)  История  моего  поселка: 
1. «Кивенаппа  -  

Первомайское». 
2. «История  моей  школы». 
3. «История  птицефабрики  

«Роскар». 
4. «Революционер- 

изобретатель  А.М.  
Игнатьев». 

5. «Детское  движение». 
6. «Мир  наших  увлечений». 
7. «По  следам  

 



археологических  раскопок». 
8. «Творческие люди моего 

посёлка». 
В)  Экологическое  направление: 

1. «Экологическая  тропа  
моего  поселка». 

2. «Родники  моего  поселка». 
 

Значимые и ценные 
экспонаты  
 

1. Финские  газеты  1941  года 
-20  шт. 

2. Советские  газеты  1944  год  
3. Письма  с фронта – 10  шт. 
4. Грамоты  и  удостоверения  

фронтовиков  военных  лет.- 
10 шт. 

5. Медали  ветеранов  войны – 
5шт. 

6. Предметы  быта  финских  
жителей – 30  шт. 

7. Пушка  с  самолета  ИЛ-2  
1944  год. 

 

 

Адрес сайта музея 
(в виде активной ссылки) 

http://pervomayco.ru/school_life/muzei/  

Наиболее значимые 
достижения, участие в 
конкурсах (с указанием 
года) 

2006 г. 
Областной Смотр – конкурс музеев 
образовательных организаций, 
посвященного 80-летию 
образования Ленинградской 
области  - 2 место. 
2008 г. 
Областной Смотр – конкурс музеев 
образовательных организаций, 
посвященный 90 – летию 
государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования детей – 1 место. 
2015 г. 

1. Областной Смотр – 
конкурс музеев 
образовательных 
организаций 
Ленинградской области – 
победитель. 

2. Диплом за вклад в дело 
патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, развитие 
творческой активности в 
познании и осмыслении 
истории страны и родного 
края. 

2017-2019 г: 
1. Памятная медаль «В 
ознаменовании 70 – летия 

 



сформирования 30 гв. армейского 
корпуса». 
2. Дипломант Всероссийского 
конкурса исследовательских работ  
«Отечество» Наталья Мельник 
«Помним всех поимённо…»(г. 
Москва). 
3. Участие   в  областном  
конкурсе  «Отечество»:    «Блокадные 
реликвии моего музея,», «Герой 
моего времени», «Через тернии к 
звёздам». 
4. Победитель областной 
олимпиады по краеведению - Наталья 
Мельник. 
5. Победитель районной 
олимпиады по краеведению - 
Лапёнок Илья,       призёр - Богаткина 
Алиса. 
6. Победители и призёры в малой 
олимпиаде по краеведению среди 3-7 
классов:  
- Белозёров Максим-победитель; 
- Шаймарданов Ренат, Матвеев 
Ярослав, Черёмухин Никита, 
Мишина Кира, Шабанов Роман, 
Бочков Кирилл - призёры. 
7. Призёр  в районной научно-
практической конференции «Мой 
край в судьбе России» Богаткина 
Алиса - «Экскурсия на птицефабрику  
«Роскар» -2 место. 
8. Открытый конкурс 
исследовательских работ «Шаги 
истории». 
9. «Непобеждённый Ленинград - 
диалог поколений»- Илья Лапёнок, 
Надежда Рудомёткина - победители 
заочного конкурса. 
10. Всероссийский конкурс 
«Дорога к обелиску»,  участники: 
Илья Лапёнок, Надежда 
Рудомёткина. 
11. Победители и призёры в 
районном конкурсе юных 
экскурсоводов музея:     

- Ковалёв Георгий – «По Дороге 
жизни» 1е место.   
- Колесникова Александра – « В мире 
русской старины» 2е место. 
- Мельник Наталья, Литвин Вадим, 
Рудомёткина Надежда, Богаткина 
Алиса. 

Дополнительная 
информация (при 
желании) 

В основу фондов  краеведческого 
музея легли материалы и 
документы, собранные школьным 
краеведческим кружком под 

 



руководством Поздняковой Р.О.- 
историка директора школы. 

 
 


