
Два года назад в Ленинградской области стартовал уникальный туристский 

проект для детей «Мой родной край - Ленинградская область». Проект разработан   по 

поручению главы региона Александра Дрозденко для обучающихся школ 

Ленинградской области и направлен на изучение родного края, пробуждение интереса 

к истории, культуре, традициям и воспитание любви к своей малой Родине.  

15-16 октября 2019 года победители и призеры Всероссийской олимпиады 

школьников, отличники учебы  из МБОУ «Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана Баймагамбетова» в рамках туристического проекта «Мой 

родной край – Ленинградская область: историческое путешествие», разработанного по 

поручению главы региона Дрозденко А.Ю., побывали в двухдневной поездке «На 

северных рубежах». Маршрут охватывал два района Всеволожский и Приозерский, а 

также город Приозерск.  

 

  
 

В начале  исторического путешествия посетили мемориальный комплекс 

«Лемболовская твердыня» во Всеволожском районе. Мемориал входит в 

ленинградский Зеленый пояс Славы и посвящен обороне рубежа Лемболово в 1941-

1944 гг. Здесь в сентябре 1941 года части 23 армии остановили финское наступление. 

9 сентября красноармейцы, моряки и пограничники встали насмерть и держали 

оборону вплоть до наступления в 1944 году. 

 Следующую остановку сделали в поселке Лосево на берегу реки Вуокса, где 

ребята услышали рассказ об операции форсирования в 1944 г озера Суходольского 

(Сувонто) 



 

 
После вкусного обеда прослушали очень интересную  и познавательную экскурсию 

Александра в музее живой истории «Пограничная застава», где представлена 

реконструкция воинской части Красной армии 1939-1940 годов. Музей посвящен 

истории Пограничных войск НКВД и рассказывает о советско-финском конфликте.  В 

заключение экскурсии ребята смогли посоревноваться в меткости метания гранаты  по 

цели.  

 Следующий день начался с посещения знаменитой крепости Корела в городе 

Приозерске, где ребят встретила замечательный экскурсовод Валентина Михайловна и 

рассказала историю края и  города Корела – Кексгольм - Кякисалми - Приозерск, 

познакомила с экспозицией «Город и район в годы Второй мировой войны», которая  

включает экспонаты, посвящённые трагическим событиям Зимней войны 1939—1940 

годов и Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.  

Экскурсию по крепостному двору, истории Порохового погреба и Круглой башни 

провел сотрудник музея, историк, краевед, великолепный экскурсовод Лихой Андрей 

Иванович. Несмотря на холодную и мокрую погоду, сильный ветер, ребята с 

удовольствием и большим интересом слушали удивительные и захватывающие 

рассказы  о судьбах людей, заключенных в крепости, о трагических событиях из 

истории России. 

 В заключение нашего исторического путешествия мы побывали в уникальном 

частном музее «На Кексгольмском направлении». Этот музей располагается рядом с 

озером Суходольское (финское название – Сувантоярви) близ поселка Петровское, на 

территории Загородного Клуба под названием «Дача». На сегодняшний день  музей 

является уникальным в своем роде,  его экспозиции освещают историю войны между 

Финляндией и СССР, в истории известной также как Зимняя война. Кроме того, музей 

рассказывает об истории боев 1944 года, которые проходили на территории 

Карельского перешейка.  

На территории музея мы увидели полевые укрепления и окопы, подземные 

сооружения. В одной из землянок ребята с интересом рассматривали блиндажи, где 

восстановлена обстановка землянок, быт финской армии и солдат Красной армии. Во 

второй землянке  представлены две уникальные диорамы, на одной из которых можно 

увидеть финские укрепления, а на другой представлена переправа красноармейцев 

через Сувантоярви в 1939-1940 годах. 

 



Приятным бонусом поездки стало посещение контактного минизоопарка. Бурю 

положительных эмоций вызвало общение с кроликами, морскими свинками (был там 

даже  рыжий Дональд Трамп!), птичками, козочками (познакомились с  козликом 

Сашей Белым!), лошадками и другими милыми животными. 

Во время поездки ребята  не только посещали различные экскурсии, 

знакомились с достопримечательностями, но и получили  рабочую тетрадь с 

пятнадцатью вопросами и творческим заданием в виде письма 15- летнего 

добровольца петровской армии из 1699 года. За лучшие работы пятеро наших 

гимназистов получили призы от компании «Петротур» 

Благодарим всех организаторов поездки во главе с губернатором Ленинградской 

области А.Ю.Дрозденко за прекрасную возможность познакомиться с историей 

Ленинградской области. 

   

 

 

 

 


