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Введение 

Мы решили выполнить работу по систематизации информации о друге колледжа 

«Царицыно» ветеране Великой Отечественной войны, участнике партизанского 

движения в Белоруссии, обороны Ленинграда, ответственном секретаре 

московской региональной общественной организации ветеранов Великой 

Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота, когда увидели портрет 

Леонида Ивановича Рогаля в музее «Имён связующая нить» нашего колледжа. Он 

родился 27.07.1925 года, но по-прежнему полон оптимизма, задора, являет собой 

пример патриотизма, жизнелюбия и гуманизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судя по отзывам, которые мы читали, ветеран любит свою страну, молодёжь, 

никогда не унывает, даже в свои преклонные годы может простоять на сцене с 

гитарой довольно долго, являя собой пример для подражания. 

В библиотеке колледжа «Царицыно» и в музее «Имён связующая нить» есть 

книги, в т. ч. с автографом автора. Многие книги изданы в типографии нашего 

колледжа. Конечно, мы прочитали все книги о Л. И. Рогале, которые удалось 

найти. 
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Цель проекта: сохранить память о встречах с другом колледжа «Царицыно» 

ветераном Л. И. Рогалем 

Задачи: 

1. Собрать и систематизировать материал.  

2. Подготовить текст статьи (брошюры)  о ветеране Л. И. Рогале. 

Результат: 

Биобиблиографическая статья (брошюра) о Л. И. Рогале. 

Проект создан для систематизации материала, сохранения памяти о 

замечательном человеке, ветеране. 
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Глава 1. Л. И. Рогаль в периодике и публицистике 

 

Рогаль Л.И. Партизанскими тропами Полесья. Сборник авторских стихов и 

песен. М.: Типография ГБПОУ КАИТ № 20, 2016. 80 с. 

Из книги мы узнаём биографию ветерана. 

Л.И. Рогаль – участник партизанского движения в Белоруссии (1942-1943 гг.), 

обороны Ленинграда (1944-1945 гг.), награжденный орденом Отечественной 

войны II степени, медалями "Партизану Великой Отечественной войны", "За 

оборону Ленинграда", "За победу Ленинграда", "За победу над Германией!" и 

другими. 

После войны Л.И. Рогаль окончил педагогический институт (Пинский 

учительский институт), аспирантуру МГУ и 40 лет посвятил обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 

Сейчас являясь ответственным секретарем региональной общественной 

организации ветеранов Великой Отечественной войны – воспитанников Армии и 

Флота – он много делает для воспитания молодёжи, выступая в учебных 

заведениях, активно участвуя в военно-патриотических мероприятиях города, 

является победителем многих песенных конкурсов, посвященных Великой 

Победе. 
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Интересен рассказ Л.И. Рогаля про период войны. 

О песне и о себе.  

"- А вообще, я с песней, как говорят, "с пелёнок". Родился и рос я в дружной семье, 

где любили петь и пели, особенно, когда собирались все вместе".  

"- Война многое перечеркнула в жизни каждого из нас, всей нашей страны. Но и 

в годы военного лихолетия, находясь в партизанском отряде имени Ворошилова 

Речицкой бригады Белоруссии, куда мы вместе с отцом ушли в 1942г., бойцы 

старались скрасить тяжёлые будни песней". 

"В 2000 г. после госпиталя, погрузившись в воспоминания о прожитом и 

пережитом, о друзьях-товарищах, о фронтовых годах, возникло желание 

попробовать выразить своим чувства в стихах, написать первые строчки, 

подобрать музыку, мотив. Так родилась первая моя песня "Моя родная, 

фронтовая", затем "Седые мужчины". На душе стало теплее от сочинённого, 

захотелось писать ещё." 

"Я благодарен песне, песням, которые я полюбил. Они подтолкнули меня к 

песенному творчеству. Я могу с твёрдой уверенностью сказать: "Мне песни жить 

помогают".  
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Рогаль Л. И. Сороковые, огневые, военные, фронтовые... вспоминая... 

Сборник авторских стихов и песен. М.: Типография колледжа «Царицыно», 

2013. 42 с. 

"В своих авторских стихах и песнях он старается выразить прожитое и пережитое 

в жизни, они проникнуты духом патриотизма, любви к Родине, верою в победу 

над врагом. Они раскрывают духовые силы нашего солдата-воина, солдата-

победителя, отстоявшего нашу независимость", писала о творчестве Л. И. Рогаля 

Сазонова Зинаида Асатуровна, Заслуженная артистка Российской Федерации, 

доцент кафедры эстрадного вокала и джаза Международного института им. Г.Р. 

Державина. 

«Седые мужчины» – одна из первых песен Л.И. Рогаля. 

Седые мужчины 

Мужчины, мужчины, какими вы были, 

Когда над Отчизной нависла гроза? 

Вы были мальчишки, любили мечтали, 

Но вас на защиту страна позвала. 
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Вы землю родную кровью омыли. 

Жизнь отдавали за каждую пядь.  

В боях вы свободу Отчизне добыли.  

Потомки всегда будут вас вспоминать.  

 

Седыми вы стали в неполные двадцать, 

Рубцы и ожоги на теле у вас.  

Друзья фронтовые ночами всё снятся 

И катятся слёзы невольно из глаз.  

 

Седые мужчины! Гордитесь по праву.  

Ведь вы заслужили всей жизнью своей, 

Чтоб Родина чтила ваш подвиг и славу 

И помнила вас - дорогих сыновей 

 

Кто выжил в той битве, пусть молится Богу, 

Что пули шальные продлили им век. 

Но если придется снова в дорогу 

Встанем все в строй, как один человек. 

 

Но если придётся снова в дорогу, 

Не дрогнем в бою, как один человек. 
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Рогаль Л.И. С песней по жизни под звон гитары. Сборник авторских 

песен. М.: Типография колледжа «Царицыно», 2007. 64 с. 

Книга с автографом автора.  

В 2007 году при поддержке колледжа Царицыно была издана книга-сборник 

авторских песен и стихов "С песней по жизни под звон гитары", в которой 

имеются также песни советских авторов и композиторов, вошедших в 

репертуар Леонида Рогаля, и его любимые песни, песни неизвестных ему 

авторов и композиторов. 

 

Подруга фронтовая – песня памяти Зины Кривоносовой. 

Слова В. Дуброва. Музыка Л. Рогаля 

 

О днях далеких я грущу, 

Моя подруга фронтовая. 

Тебя я помню и люблю, 

Моя навеки дорогая. 

 

Я спать спокойно не могу, 

Болят мои зарубки сердца. 

Те капли крови на снегу, 

Мне не дают всю жизнь согреться. 

 

Стараюсь слез не показать,  

Молюсь и не прошу покоя. 

Живу надеждой ждать и ждать  

Вновь встречи, милая, с тобою. 

 

О днях прошедших помню я,  

Моя подруга фронтовая. 

С тобою в мыслях я всегда 

О, как тебя мне не хватает! 
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Рогаль Л. И. Спасибо, песня, что ты есть. Сборник авторских песен. 

Вторая часть. М.: Издание сборника осуществлялся при поддержке 

Колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37. 2010. 116 с. 

В книге собраны песни, не только написанные Л. И. Рогалем на различные 

темы: о любви, дружбе, войне, но и любимые им песни известных авторов, 

вошедшие в его репертуар, в т. ч. те, для которых он написал музыку. Во 

вступлении «Песня в моей жизни» Л. И. Рогаль вспоминает о том, как 

сложился его репертуар.  

Можно выделить несколько частей в данной книге.  

Авторские песни («Седые мужчины»; «Моя родная фронтовая»; «Великий 

праздник»; «Вспомним, ветераны»; «На алтарь Победы»; «Родина и честь»; 

«Автографы войны»; «Россию нельзя победить»; «Не изгладятся в памяти 

лица»; «Грезы и слезы»; «О, Мари!»; «Не сердись»; «Седина в голову, бес в 

ребро»; «Фронтовая записка»). Музыка Леонида Рогаля, слова разных авторов 

(«Дорогие глаза»; «Я тебе пригожусь»; «Тихо капает вода («Кап-кап»)»; 

«Принесите мне весну, журавли»; «Я помню первый поцелуй»; «Я верю – ты 

вернешься»; «Я помню день»; «Мокрый клен»; «Не уносите лето, журавли»; 

«Журавли»; «Солдат с войны пришел домой»; «Подруга фронтовая»; 

«Хозяйка»; «Сталинград»; «Бежит дорожка»).  
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Военно-патриотические песни авторов и композиторов, вошедших в 

репертуар Леонида Рогаля («День победы»; «Священная война»; «Моя 

Москва»; «Марш защитника Москвы»; «Песня артиллеристов»; «Дороги»; 

«Огонек»; «В землянке»; «Темная ночь»; «Не могу забыть»; «Синий 

платочек»; «Солдатский вальс»; «Вот солдаты идут»; «Махорочка»; «Моя 

любимая»; «Где же вы теперь друзья-однополчане»; «Давай закурим»; «На 

безымянной высоте»; «Смуглянка»; «Давно мы дома не были»; «Москвички»; 

«Заветный камень»; «Прощай, скалистые горы»; «Вечер на рейде»; «Нам 

нужна одна победа»; «Последний бой»; «Журавли»; «Ой туманы мои, 

растуманы»; «Три танкиста»; «Казака в Берлине»; Ехал я из Берлина»; 

«Песенка фронтового шофера»; «Катюша»; «Здравствуй, моя дорогая!»; 

«Память»; «Не стареют душой ветераны»; «Письмо однополчанину»; 

«Солдатские письма»; «Под звездами балканскими»; «Летят перелетные 

птицы»; «Вечный огонь»; «Солдаты вас благодарят!»; «Солдаты минувшей 

войны»; «Песня белорусских партизан»).  

Любимые песни Леонида Рогаля («Подмосковные вечера»; «Осеняя роса»; 

«Я кричу: «Ау, весне!»; «Караваны птиц надо мной летят»; «Воспоминание»; 

«Первый танец»; «Костер на снегу»; «Не шукай на меня…»; «Солнце у 

азерцы»; «Песня о тревожной молодости»; «Только на фронте»; «Вот так и 

живем»).  

Стихотворения Леонида Рогаля («Баллада о фронтовом друге»; «Баллада о 

фронтовой связистке»; «Боль Беслана в сердцах ветерана»; «Город на 

Волхове»). 

Книга содержит много фотографий времён молодости Л. И. Рогаля. 

  

Леонид Иванович ушел на войну в 16 лет. Он окончил среднюю школу в июне 

1941 года. Наутро после выпускного бала узнал о начале Великой 
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Отечественной войны. Вместе с отцом был в отряде народного ополчения, 

оказывали помощь частям Красной Армии Летом 1942 года вступил в 

партизанский отряд имени Климента Ворошилова. Отряд входил в Гомельское 

партизанское соединение, которое наносило ощутимые удары по противнику 

вплоть до середины 1943 года. 
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Морозов М. Не стареют душой ветераны // Царицынская волна. 2015. № 46. 

С. 18–19. То же: [Эл. ресурс] 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%

BD%D0%B0%20%E2%84%9646.pdf  

  

Некрасова Е. А. Живое слово участника войны // Царицынская волна. 2016. 

№ 49. С. 71. То же: [Эл. ресурс] 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%

BD%D0%B0%2049.compressed.pdf  

 

  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9646.pdf
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%E2%84%9646.pdf
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%2049.compressed.pdf
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%2049.compressed.pdf
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Глава 2. Статьи о Л. И. Рогале в Интернете 

 
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Леонидом 

Ивановичем Рогалем. 13.11.2014 г. http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-

news/361 

В рамках проекта «От поколения к поколению» состоялась встреча 

школьников с ветераном Великой Отечественной Войны ветераном Великой 

Отечественной Войны Леонидом Ивановичем Рогалем. 

В рамках встречи Леонид Иванович рассказал ребятам о том тяжелом времени 

для нашей страны, как советский народ шел к Великой Победе. Ребята в свою 

очередь подготовили теплые слова и пожелания Леониду Ивановичу. 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 73-ей годовщине битвы 

под Москвой. 5.12.2014 г. http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/574           

         

Л. И. Рогаль рассказал первокурсникам о войне, дал оценку современной 

политической ситуации в мире и даже исполнил несколько песен под гитару, 

которую принёс с собой. Воистину не стареют душой ветераны! По словам 

Леонида Ивановича, в колледж «Царицыно» хочется приезжать снова и снова. 

Ветеран говорит об этом следующее: «здесь какой-то дух, какая-то атмосфера, 

которую я встречаю, когда мы ездим по местам боёв в Новгородчину и под 

Ленинград». 

 

В гостях у ветерана. 05.05.2015 г.                                  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/1477 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/361
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/361
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/574
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/1477
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29 апреля 2015 года студенты группы МГ-126 с куратором Дубининой 

Татьяной Сергеевной побывали в гостях у Леонида Ивановича Рогаля, 

который пригласил их для помощи в весенней уборке. Не обошлось и без 

чаепития! За чашкой чая со сладостями, Леонид Иванович рассказывал о себе, 

делился воспоминаниями с ребятами.  

«Память священна» в колледже «Царицыно» 26.05.2015 г. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/1657  

20 мая 2015 г. в колледже «Царицыно» состоялась презентация Издательского 

проекта «Память священна». В этом мероприятии приняли участие студенты, 

преподаватели и сотрудники колледжа, чьи рассказы о воевавших 

родственниках, письма и фотографии из семейного архива вошли в шестую 

Книгу Памяти – «Память священна». 

Почётным гостем был Леонид Иванович Рогаль. Его воспоминания также 

вошли в одну из Книг Памяти. 

На ОГРБ прошёл фестиваль солдатской песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 19.02.2016 г. http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-

news/3517  

На отделении гостиничного и ресторанного бизнеса, прошел фестиваль 

солдатской песни, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Студенты с замиранием сердца прослушали историю ветерана Великой 

Отечественной войны – Леонида Ивановича Рогаля. 

Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны. 24.04.2016 

г.  http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/4090  

23 апреля 2016 года в Колледже "Царицыно" на отделении управления и 

информационных технологий прошел Всероссийский тест по истории 

Великой Отечественной войны, который проводился в рамках федерального 

проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день 

горжусь Россией!». Акция проводится с целью сохранить и приумножить 

знания россиян и иностранцев о важнейшем событии в мировой истории и 

истории России. 

На мероприятие был приглашен ветеран Великой Отечественной войны, член 

организации "Воспитанники армии и флота" Рогаль Леонид Иванович, 

который рассказал участникам теста о своей юности, которая пришлась на 

военное время. 

22 июня – День памяти и скорби. 22.06.2016 г. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/4621  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/1657
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/3517
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/3517
file:///E:/Проект%20Рогаль/Рогаль/ http:/collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/4090
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/4621
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В это день на ОУИТ студенты и сотрудники провели ряд мероприятий, 

приуроченных к этой трагичной и памятной дате. 

В холле 2 этажа у мемориальной доски «Мы юность вложили в винтовку, в 

гранату…» прошел митинг с возложением цветов. В это день мы вспоминали, 

как началась Великая Отечественная война 22 июня 1941 г. и какие страдания 

она принесла советскому народу. В митинге принял участие ветеран Великой 

Отечественной член организации «Воспитанники армии и флота», человек, 

который видел своими глазами все ужасы этой войны и вернулся живым – 

Рогаль Леонид Иванович. Леонид Иванович, поделился с присутствующими 

своими воспоминаниями и призвал помнить уроки истории. Завершился 

митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске. 

По окончанию митинга студентам отделения было предложено стать первыми 

посетителями Музея ветеранов, филиал которого был торжественно открыт 6 

мая 2016 г. Желающим даже не хватало места в комнатах музея. Студенты с 

удовольствием рассматривали экспозицию музея, еще бы, ведь сопровождал 

группу Леонид Иванович Рогаль, который по окончанию экскурсию провел 

неформальную встречу-беседу со студентами, в рамках которой делился 

воспоминаниями и отвечал на вопросы студентов. 

 

 

Власов Денис, Т-123. 14.12. 2016 г. Партизанскими тропами Леонида 

Ивановича Рогаля. Руководитель – Балашова А. Ф. 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4653 

В статье речь идет о встрече Л. И. Рогаля со студентами колледжа «Царицыно»   

 

 

Единый классный час о битве за Москву. 18.12.2016 г. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/5890  

14 декабря 2016 г. на отделении гостиничного и ресторанного бизнеса 

колледжа «Царицыно» Балашовой А. Ф. и Ульяновской О. А. был проведён 

единый классный час «Победе быть!» для студентов первого курса, 

посвящённый битве за Москву и презентации книги «Партизанскими тропами 

Полесья» ветерана Великой Отечественной войны Л. И. Рогаля. 

Леонид Иванович Рогаль не только вспомнил о страшных военных годах, но и 

исполнил под гитару несколько песен. 

 

Фестиваль солдатской песни. 

19.02.2017                                           http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-

news/6442 

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4653
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/5890
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/6442
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/6442
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17 февраля на базе ОГРБ прошел традиционный Фестиваль солдатской песни. 

В мероприятии приняли участие студенты первых курсов. Выступили 

приглашенные гости – ребята, возвратившиеся из рядов Российской армии и 

ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения в 

Белоруссии, обороны Ленинграда – Леонид Иванович Рогаль. Армейцы 

рассказали о службе в армии, призывая молодое поколение служить, а ветеран 

рассказал о нелегких годах ВОВ и спел несколько своих песен. 

 

Морозов Михаил, Т-143. 04.06.2017 г. Детство Леонида Ивановича Рогаля. 
Руководитель – Балашова А. Ф. http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4655 

В статье рассказывается о литературно-музыкальном вечере, на котором 

Леонид Иванович рассказал о свей юности, а также исполнил несколько песен. 

 

Сольный концерт Леонида Ивановича Рогаля. 08.11.2017 г. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/9193 

Кургина Светлана из группы 17Т-06 8 ноября 2017 г. совместно со своим 

преподавателем русского языка и литературы Балашовой Александрой 

Федоровной, а также с заведующей по ВР ОУИТ колледжа «Царицыно» 

Фридман Екатериной Андреевной, ветераном труда Володиной Галиной 

Васильевной, много лет посвятившей нашему учебному заведению, посетила 

сольный концерт прекрасного человека – Рогаля  Леонида Ивановича в Доме 

ветеранов войны и труда Мэрии Москвы.  

«Подвигу защитников Москвы посвящается». 04.12. 2017 

г.  http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/9607, https://vk.com/album-

105067813_251462056 

Преподаватели колледжа «Царицыно» Ульяновская Ольга Александровна и 

Балашова Александра Федоровна провели открытое мероприятие для групп 

17Т-06 и 17Т-01, посвященное битве за Москву. Ведущие Власов Денис и 

Полина Сомова (группа Т-123) перенесли собравшихся в героическое прошлое 

нашей Родины. На мероприятие приехал ветеран Великой Отечественной 

войны, ответственный секретарь региональной общественной организации 

ветеранов Великой Отечественной войны воспитанников Армии и Флота 

Леонид Иванович Рогаль.  

В статье собраны отзывы студентов о встрече с ветераном.  

Рогаль Л.И. 08.05.2018 г. http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12163  

http://pobeda.vif2.ru/posts/item/4655
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/9193
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/9607
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/12163
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В статье говорится о том, как студенты колледжа "Царицыно" поздравляли 

ветерана 8 мая 2018 года. 

Рогаль Л.И. Творческий вечер. 29.11.2018 г. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/14893 

 29 ноября 2018 года ведущий педагог-организатор воспитания и 

социализации Фридман Е.А. посетила творческий вечер ветерана ВОВ Рогаля 

Л.И., который прошел в Московском Доме Ветеранов. 

Рогаль Леонид Иванович. Дата не указана. http://www.soldaty-

pobedy.ru/soldiers-of-victory/deta.. 

В статье вкратце рассказывается о жизни Леонида Ивановича, начиная с 

юношества, ухода на войну в 16 лет, заканчивая нынешним временем и 

словами "Низкий поклон и долгих лет жизни Леониду Ивановичу".  

 

Урок мужества. 02.05.2017 г. http://schu856.mskobr.ru/articles/2191 

2 мая 2017 года учащиеся 6А класса ГБОУ Школа № 856 стали участниками 

незабываемого Урока мужества, который провел Леонид Иванович Рогаль. 

Леонид Иванович рассказал героических подвигах юных защитников нашей 

Родины, о ветеранах Великой Отечественной – воспитанниках Армии и Флота. 

Леонид Иванович – автор книг, посвященных нашей Великой Победе. 

Учащимся также были подарены книги с авторскими пожеланиями. 

 

Родину надо любить, родине надо служить. 09.05.2016 г. http://vpc-

vympel.ru/rodinu-nado-lyubit-rodine-nado-s.. 

Леонид Иванович от всей души поздравил юное поколение России с днём 

Великой Победы, пожелал им здоровья, успехов, физической подготовки, 

быть настоящими защитниками Родины.  

Интервью участника партизанского движения в Белоруссии и обороны 

Ленинграда Леонида Рогаля. Дата не указана. 

https://wtcmoscow.ru/about/sotsialnaya-deyatelnost/po.. Накануне празднования 

Дня Победы Центр международной торговли организовал праздничный вечер, 

посвященный ветеранам войны-бывшим сотрудникам ЦМТ. К тем ветеранам, 

которые не смогли присутствовать на вечере, они приехали сами. Им удалось 

не только поздравить наших уважаемых ветеранов, но и задать им несколько 

вопросов и о военных годах, и о мирном времени. В статье присутствует 

множество информации о песнях, стихах и о самом Леониде Ивановиче.  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/14893
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.soldaty-pobedy.ru%2Fsoldiers-of-victory%2Fdetail.php%3FID%3D17989&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.soldaty-pobedy.ru%2Fsoldiers-of-victory%2Fdetail.php%3FID%3D17989&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschu856.mskobr.ru%2Farticles%2F2191&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvpc-vympel.ru%2Frodinu-nado-lyubit-rodine-nado-sluzhit%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvpc-vympel.ru%2Frodinu-nado-lyubit-rodine-nado-sluzhit%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwtcmoscow.ru%2Fabout%2Fsotsialnaya-deyatelnost%2Fpodderzhka-veteranov%2Fintervyu-s-veteranami%2F&cc_key=
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Последний патрон рядового Леонида Рогаля. 19.04.2015 

г. https://vm.ru/news/284184.html 

Интервью с Леонидом Ивановичем, в ходе которого он рассказывает о своих 

родителях, любви по имени Зина, как они встретили и пережили войну. Также 

имеются факты о войне и партизанском отряде, в котором находился Леонид 

Рогаль.  

 

Студенты колледжа "Царицыно" возложили цветы к памятнику 

автозаводцам. 27.06.2016 г. http://gazeta-borisovskie-

prudi.ru/2016/06/27/17080/ 

Студенты и сотрудники колледжа «Царицыно» организовали мероприятия, 

приуроченные к трагичной и памятной дате – 22 июня. Студенты возложили 

цветы к памятнику автозаводцам, ушедшим на фронт, далее в холле 2 этажа у 

мемориальной доски “Мы юность вложили в винтовку, в гранату…” прошел 

митинг с возложением цветов, в котором также принял участие ветеран ВОВ, 

член организации «Воспитанники армии и флота» Леонид Рогаль. Он 

поделился с присутствующими своими воспоминаниями и призвал помнить 

уроки истории. 

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориальной 

доске. 

 

В колледже "Царицыно" прошло открытое историческое занятие. 

06.12.2017 г. https://tsaricino.mos.ru/presscenter/news/detail/7020.. 

Мемориально-историческое занятие «Подвигу защитников Москвы 

посвящается», приуроченное к 76-ой годовщине Битвы под Москвой, прошло 

в колледже «Царицыно» 4 декабря. Педагоги Ольга Ульяновская и Александра 

Балашова рассказали студентам о героическом прошлом России.Колледж 

посетил и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Рогаль. Он рассказал 

студентам о том, как тяжело давалась нашим солдатам каждая победа, как 

развивались события на фронте и на какие подвиги шел каждый защитник 

Родины. 

Весенняя неделя добра. 17.04-24.04.2010 

г. http://movmirok.ru/index.php?rre=22&mme=8 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvm.ru%2Fnews%2F284184.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgazeta-borisovskie-prudi.ru%2F2016%2F06%2F27%2F17080%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgazeta-borisovskie-prudi.ru%2F2016%2F06%2F27%2F17080%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftsaricino.mos.ru%2Fpresscenter%2Fnews%2Fdetail%2F7020550.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmovmirok.ru%2Findex.php%3Frre%3D22%26mme%3D8&cc_key=
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В дни проведения Весенней Недели Добра «Московское объединение 

ветеранов войн, военной службы, труда (пенсионеров) за мир и экологическую 

безопасность на морях и океанах» объединила ветеранов из множества 

коллектива. Ветераны, осознавая личную ответственность за судьбу России, 

за то, каким вырастет ее юное поколение, провели в ряде учебных и 

дошкольных заведениях Москвы уроки добра и мужества, беседы о 

толерантности, о великой дружбе всех народов бывшего Советского Союза, 

благодаря чему и была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. 
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Глава 3. Выводы 

 

Ни один большой праздник в колледже «Царицыно» уже много лет не 

проходит без участия почётного гостя. Изучив материал о жизни Леонида 

Ивановича Рогаля, ветерана Великой Отечественной войны, участника 

партизанского движения в Белоруссии, обороны Ленинграда, награжденного 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Великой 

Отечественной войны», ответственного секретаря региональной 

общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, 

воспитанников армии и флота, мы будто пережили всё то тяжелое время 

вместе с ним, почувствовали все те переживания и эмоции, которые он 

испытывал, в его стихах и песнях, рассказах. Они нас очень сильно тронули и 

заинтересовали, ведь, несмотря на все трагедии и боль, он смог справиться с 

эмоциями, продолжить заниматься музыкой и видеть свой смысл жизни в 

творчестве, помощи другим людям словом и делом.  

В своих стихотворениях и песнях он передает нам частицу прожитой им жизни 

пытаясь поделиться с нами эмоциями и атмосферой военных дней. В своих 

песнях он описывает чувства и эмоции войны. Показывает нам, что во время 

сражений были не только голод, страх, обиды, было много хороших моментов, 

возвращение любимых людей в родные дома, о храбрости, о непобедимой 
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России, о великом духе. Так, читая стихотворения и слушая его песни нас 

тянет совершать подвиги, совершить добрые поступки, стоять в защите нашей 

страны. Он дал нам идеальный пример для подражания.  

28 января 2019 г. во время единого классного часа, посвященного 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (преподаватели 

Лицарева А. Ф., Ульяновская О. А.), речь шла и о Леониде Ивановиче Рогале, 

и о Зинаиде Константиновне Ивановой, постоянных гостях нашего колледжа. 

Так, мы еще больше узнали о герое нашего проекта. 

Мы увидели имя ветерана и в электронном книге памяти 

http://www.polkmoskva.ru/people/949042/ Конечно, мы посмотрели видео, 

которые нашли в Интернете. Это передача "В гостях у ветерана". Эфир 

19.07.2014. Первый образовательный канал. «Леонид Рогаль, ветеран ВОВ, 

потомственный учитель»  https://www.youtube.com/watch?v=ZVcG0yZ4ZtQ, 

«Фронтовая записка – исполняет  Рогаль Л.И.» 

https://www.youtube.com/watch?v=MVKXGwKdY-A. 

Нам очень захотелось познакомиться с этим удивительным и замечательным 

человеком. 

Рассказывая о своей мирной и фронтовой жизни, ветеран неоднократно 

упоминал о том, какой ценой нашему народу далась эта победа. Леонид 

Иванович Рогаль напомнил о важности воспитания чувства патриотизма в 

современном поколении. Он отметил: «Всё, что мы имели тогда, нам дала 

Родина. И каждый из нас готов был её защищать».  

Ветеран любит поэзию. С собой он приносит сборники стихов, изданные при 

участии ветеранской организации, распечатки стихотворений о войне. Зал 

всегда долго аплодирует фронтовику. Ведь он – представитель того 

поколения, что подарило нам свободу и жизнь. Он – наш гость на 

традиционном Фестивале солдатской песни. 

 

http://www.polkmoskva.ru/people/949042/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVcG0yZ4ZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=MVKXGwKdY-A
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