Осеннее путешествие по Металлострою.
Уже много лет в начале сентября традиционно отмечается День посёлка Металлострой. В
следующем году ему исполнится 90 лет. Посёлок растёт, сюда на постоянное место жительства
приезжают те, кто приобрёл квартиры в наших новостройках. К сожалению, не все, кто ныне
живёт в посёлке знакомы с историческим прошлым нашего Металлостроя. Для тех, кто родился
тут, и тех, кто переехал в наш посёлок, решено было создать ознакомительную историкокраеведческую программу “Путешествие по родному краю”. Она ориентирована, в первую
очередь, на наших школьников. Ребята познакомятся с историей, достопримечательностями
Металлостроя и Усть-Ижоры, с нашими земляками, которые являются гордостью посёлка.
Первыми с этой программой познакомились ученики нашей начальной школы. Эту экскурсию
посетили 165 человек. Проводила экскурсии учитель истории и обществознания, заведующая
школьным музеем «Страницы истории Ижорской земли» Нечипорук И.Н. Это было музейное
занятие-путешествие, в ходе которого ребята познакомились с достопримечательностями нашего
посёлка, расположенные на улице Полевой, Луговой и Богайчука. Они узнали о
истории происхождения улиц Металлостроя, по которым они ходят в школу, о героях-моряках
Балтийского флота, в память о которых на углу ул. Луговая и ул. Полевая установлен якорь. На
доме номер 2 по ул. Богайчука, ребята увидели памятную мемориальную доску в честь героя
войны генерал-майора П.П.Богайчука, командира 125 стрелковой дивизии, погибшего 21 декабря
1941 года под г. Колпино. Прекрасный вид на Озерки никого не оставил равнодушным, а
на вопрос о происхождении Озерков были даны самые разные ответы. В ходе знакомства с
историей Озерков, ребятам была предоставлена информация о наших земляках-усть-ижорцах,
которые прославились своим кирпичным производством. Среди достопримечательностей улицы
Полевой особое внимание заслуживает Сквер память поколений, которому в мае этого года
исполнилось 40 лет. Ребята не только сумели расшифровать грани памятного знака,
расположенного в центре Сквера, но и вспомнили, что сюда они приходили 9 мая на праздник День
Победы вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. Много нового узнали ребята на
экскурсии по истории Металлостроя, в том числе о традициях благоустройства. Ведь современные
аллеи и скверы нашего посёлка -это дело рук прошлых поколений. Особенно красивы они в
осеннюю тёплую погоду, на фоне которых можно сфотографироваться!
В качестве сопровождающих на экскурсии были родители наших малышей. Среди них- мама
ученика 1 б класса, Деева Тимофея, Екатерина Владимировна. В прошлом она-выпускница 621
школы, активно участвовала в работе клуба экскурсоводов, проводила экскурсии как в школьном
музее, так и по территории села Усть-Ижора.
В октябре путешествие по родному краю продолжится. Возможно, что в качестве экскурсоводов в
следующем путешествии по нашей Малой Родине выступят родители и ребята из школьного клуба
экскурсоводов.

