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краеведческой экскурсии  для школьного музея, которая 
будет выполнять важную социальную миссию. 

    Задачи: 

• 1.Собрать материал об исторически известных местах 
города,  оставшихся  с времен финского присутствия. 

• 2.Подготовить экскурсионный маршрут. 

• 3.Провести экскурсию младшим классам нашей 
школы в мае 2020 года. 

    Актуальность работы: 

• Знание прошлого родного края помогает понять и 
оценить его настоящее, наметить пути развития.  В 
этом и заключается частичка нашей  любви к своей 
родине. 

 

 

Цель проекта заключается в создании  



История Старой Кирхи 
• Первая кирха Антреа была построена в 1825-1826 гг. 

•  В 1867 церковь сгорела, в этом же году была 

построена кирха по проекту архитектора Эскела 

Коллениуса, 

• Последняя новая кирха была построена в 1893-94 гг 

по проекту архитектора Ф. Миерица.  

• В 1941 году во время отступлений Красной армии  

 церковь сгорела 

https://terijoki.spb.ru/kirkko/antrea.php 



Судоходный причал  

• Вуокса была судоходной рекой 

• В Антреа располагался судоходный причал 

• По Вуоксе ходили груженые баржи, работала 

рыболовецкая артель  



Вокзал и ж/д мост 



Дом статского 

советника Юхо Линамо 



Дом скульптора Георгеса 

Винтеа 

Георгес Винтер родился в Санкт-

Петербурге в 1875 году. Жил в Антреа с 

1891 по 1931г. 

 



Финский аэродром 
• 24 марта по 10 мая 1918 года существовал аэродром в Антреа.  

• Задачами авиационной группы были разведка и бомбардировка. 

•  Бомбы весом 50 кг сбрасывались на глазок и попадание было, в 
общем-то, делом случая. 

•  Участие летчиков в военных действиях было недолгим. Всего 
40 вылетов совершили самолеты с аэродрома Антреа. 



Финский аэродром 



выводы 
• 1. на территории Каменногорска сохраняются следы 

исторического прошлого, связанные с финским 
периодом Антреа. 

• 2. созданная презентация и собранная информация о 
финском периоде истории Антреа позволит 
пополнить экспозицию школьного краеведческого 
музея и проводить экскурсии для школьников, 
жителей и гостей Каменногорска. 

• 3. помнить и хранить историко-культурное прошлое – 
задача жителей моего города. 

• 4. главным связующим звеном прошлого, будущего и 
настоящего должна стать память о людях и событиях, 
произошедших на территории нашего города. 

 


