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Изначально старшекурсница сказала нам, что, если хочешь почувствовать себя настоящим 

студентом – нужно участвовать во всех мероприятиях, которые предлагает колледж. Тогда 

Александра Фёдоровна Лицарева, руководитель музея «Имён связующая нить» колледжа 

«Царицыно», предложила нам выполнить проект о ветеране Великой Отечественной войны, друге 

нашего коллежа Леониде Ивановиче Рогале, и мы не смогли отказаться, т. к. видели его 

фотографии и информацию о фактах биографии на стенде в музее. С удовольствием взяли книги 

ветерана в библиотеке, изучали информацию в Интернете, в т. ч. статьи на сайте колледжа. 

Первой была конференция «Ответ на вызов времени». Мы успешно выступили, заняв 3 

место. И у нас было ещё несколько мероприятий, связанных с работой в студенческом научном 

обществе: с ребятами из других групп мы редактировали незнакомые проекты и делали плакаты 

на различные тематики, занимали различные должности, например, кто-то из команды был 

главным бухгалтером, а кто-то начальником творческого отдела.  

Мы задумались над тем, что не нужно ограничивать себя пределами колледжа и одной 

конференции, поэтому поехали с Александрой Фёдоровной Лицаревой и зав.библиотекой 

отделения гостиничного и ресторанного бизнеса Ириной Ивановной Шубёнкиной на наше второе 

крупное мероприятие – городской форум  «Читающая Москва». Мы подготовили 

биобиблиографический указатель жизни Леонида Ивановича Рогаля, смонтировали видеоролик о 

ветеране, что позволило занять 1 место.  

Следующее наше мероприятие – 13-я межшкольная научно-образовательная конференция 

«Перспективы творчества». Это очень важное мероприятие, однако мы не испугались и заняли 1 

место в секции «История. Краеведение». 

В течение первого полугодия 2019 года кроме этих мероприятий была масса других, 

например, конкурс «Театральная афиша», где мы представили нашу афишу по пьесе У. Шекспира 

«Гамлет» и заняли 3 место, «Фестиваль юных журналистов», дипломантами которого мы стали, и 

международный интернет-конкурс «Страница семейной славы», по итогам которого нас 

награждали в МГУ. 

Мы шли все дальше, не замечая этого. И вот нас с Александрой Фёдоровной пригласили на 

I слёт активистов школьных музеев, куда приехали изначально с мыслью только послушать о 

работе школьных музеев и посмотреть фильм «Т-34». Однако, как оказалось, все было не так 

просто. Нам сразу сказали, что Музею Победы нужны юные помощники – Детский Совет, дали 

время, чтобы обдумать информацию. Мы переглянулись и поняли: хотим в этом участвовать, 

поэтому остались на наше первое собрание в этот же день. Обычно ожидания не становятся 

реальностью, но тут был совершенно другой случай. Со всех сторон нас снимали камеры, а 

волонтеры дружелюбно отвечали на все наши вопросы. И вот мы договорились со всеми ребятами, 

что на следующем собрании – во Дворце пионеров им. Гайдара –  начнём активную деятельность: 

выберем название для нашего совета и будем представлять его на Дне детского движения. Мы 

создали беседу «В контакте», где активно обсуждали все планы на будущее. Однако, когда настал 

день собрания, было немного страшно, ведь это первый раз, когда мы видимся с ребятами, с 

которыми так долго общались в Интернете. Но все оказалось легко – все сразу пошли на контакт, в 

т. ч. Гриша, который нас курировал. После этого мероприятия мы стали как одна большая 

дружная семья под руководством директора Музея Победы Александра Яковлевича Школьника: 

начали дружно общаться вне собраний и Интернета, планировать посидеть в кафе, устроить 

пикник, и все это не просто какие-то отдельные группы людей, а все наши 30 человек. 

Официально следующее собрание было запланировано на 1 июня – Международный день защиты 

детей. Планировали посетить «Интермузей 2019» – место, где каждый может представить свой 

собственный музей и найти музей себе по вкусу. Мы отлично справились с нашими планами: 

узнали друг друга получше, слушали презентации музеев со всей России, представили наш Музей 

Победы. Сейчас наш Детский Совет «Наследники Победы» при Музее Победы думает над тем, 

чтобы экскурсии проводили именно дети и подростки. 22 июня мы были в Музее Победы на 

«Свече памяти». Тогда появилась идея создать буклеты о музее «Имён связующая нить, что мы и 

сделали под руководством Александры Фёдоровны. Логинова Елизавета 1 сентября 2019 г. 

выступила на Московском Международном форуме «Город образования» (ВДНХ) в рамках 



проекта Музея Победы «Уроки Победы» с рассказом о музее колледжа «Царицыно» и Л. И. Рогале.  

Логинова Елизавета 1 сентября 2019 г. выступила на Московском Международном форуме 

«Город образования» (ВДНХ) в рамках проекта Музея Победы «Уроки Победы» с рассказом о 

музее колледжа «Царицыно» и Л. И. Рогале. Благодарственное письмо за участие школьного музея 

в работе тематической площадки Музея Победы отправлено в колледж. Седовой Наталье 

Николаевне – директору ГБПОУ Колледж "Царицыно" Музей Победы выражает благодарность за 

активное участие в работе тематической площадки Музея Победы, которая была представлена в 

рамках третьего Московского Международного форума «Город Образования» с 29 августа по 1 

сентября 2019 года. Презентация деятельности музея колледжа по увековечению памяти и подвига 

советского народа в годы Великой Отечественной войны вызвала неподдельный интерес 

музееведов и общественности. Организаторы искренне благодарят руководство колледжа и музея 

за проявленную заинтересованность в сотрудничестве. 

 
17 сентября 2019 г. зав. музеем "Имён связующая нить" колледжа "Царицыно" Лицарева 

Александра Фёдоровна и представители актива музея – студентки  группы 18ГД-123 Логинова 

Елизавета и Молокова София побывали на открытии уникального проекта «Школьный Музей 

Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны. Благодаря данному проекту 

московский школьный музей может занять мультимедийное пространство Музея Победы, 

провести здесь свои уроки, пригласив учащихся и родителей. 

Среди целей – поддержка активистов школьных музеев, а также просветительских 

проектов, нацеленных на патриотическое воспитание. 1-ым выступает Первый Московский 

кадетский корпус. За год 12 московским школам предоставлено право выступить. Это Московская 

кадетская школа-интернат номер 1, 1-й МОК, 627 школа, Романовская школа, 1465 школа, 2006 

школа, школа 158, школа 1159, школа 1293, школа 1298, школа 1499. Потом планируется 

подключить и другие образовательные учреждения на главной площадке Музея Победы. Проект 

был объявлен открытым, после чего зазвучал гимн Российской Федерации. Данная программа 

стартует в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках долгосрочной 

программы «Школьный Музей Победы» музеи московских школ получат консультации лучших 

специалистов по экспозиционно-выставочной деятельности, хранителей фондов Музея Победы, 

смогут применить свои знания на практике и, конечно же, найти свой индивидуальный путь 

развития. 

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки 

города Москвы и Российским военно-историческим обществом. Ветеранская организация столицы 

также поддержала это начинание. Особый акцент ставится на воспитывающей функции проекта. 

От участников ждут разработок новых, нестандартных моментов музейной педагогики. 

Организаторы уверены, что школьные музеи других регионов захотят принять участие в этом 

проекте. Музей Победы — важнейший  методический центр изучения истории Великой 

Отечественной войны. Его сотрудники готовы приехать в московский школьный музей и помочь 



создать экспозицию, посвященную победе всего советского народа над фашистской агрессией. 

В России большинство школьных музеев посвящено событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной. Проект помогает увидеть, куда развиваться школьным музеям, поэтому 

организаторам хочется, чтобы он стал всероссийским. 

Гостей пригласили на урок в музей с использованием Московской электронной школы. Его 

проводили кадеты. И на познавательную программу "Слушаем экскурсоводов Победы". 

Фото: https://vk.com/album-105067813_269021871 

Уверены, что полученные навыки и знания пригодятся нам как активу музея колледжа 

«Царицыно», тем более что хотим пригласить к нам наших новых друзей, представляющих музеи 

других образовательных организаций. 

 

 

https://vk.com/album-105067813_269021871

