
А музы не молчали! Послесловие… 

 

Отзыв от участников слета Международной исторической программы 

«Память сердца: блокадный Ленинград», организованный АНО ДПО 

Центром музейной педагогики «СВЕТОЧ» для школы №235 Санкт-

Петербург 

 

Мысль каждого… 

 

Юлина Ксения  

- Мне понравилось в музее, все очень по-домашнему и уютно. Было очень 

интересно слушать. Самое запоминающееся - это история о музыкантах, 

история о девочке, маме. Если обобщать, то я горжусь !  

Тая Дряхлова 

- Вчера мне очень понравилось в музее, особенно чувствуется энергетика, 

экскурсоводы интересно рассказывают. Удивили истории про актеров и 

певцов.  

Шишков Влад 

- Мне запомнилось в музее – это письма детей, которые писали и история про 

попугая, что он выступал в те дни, когда было сложно и тяжело. Мне 

запомнилось, как люди не сдавались в те дни.  

Леся Афонина 

- Мне очень понравилось в музее, хожу не часто, но этот очень впечатлил. 

Мне очень понравился наш экскурсовод, учитель русского и литературы, она 

рассказала про каждую вещь с душой, от сердца. Понравилась выставка про 

детей, очень тронуло. Запомнила про музыкантов, которые выступали в -7, -

8.  

Варя Тарасова 

- Думала, что будет не интересно, но оказалось наоборот. Никто не сдавался , 

все держались во время войны , во время блокадного Ленинграда – это 

поразило. Тронула история про девочку с мишкой, до слез… . экскурсоводы 

очень интересно рассказывают, видно, что живут этим.  

Гораздова Алина 

- Больше всего меня тронул рассказ про пианиста, который вышел после 

концерта и встретил девушку, которая рассказала, что ее мама очень любит 

музыку и она попросила чтобы он сыграл для ее мамы, ведь совсем скоро она 

умрет, он сначала отказался, но позже согласился. Очень запомнились 

артисты, которые подбадривали людей на фронте. Ленинградцы совершили 

очень большой подвиг, потому что жить в таких условиях без еды, воды, 

тепла, когда не знаешь , что будет дальше, но нужно просто жить… . 



Ксения Очаева 

- Мне понравилось там, думала, что будет обычно, но правда затронуло 

душу. Музей напомнил мой дом.  

Кира Садретдинова 

- Очень понравился музей, после 1 мероприятия я устала и думала, что в 

музее будет не интересно, но позже я захотела там еще остаться.  

Мила Рябина 

- Вчерашний музей очень понравился, особенно комната, где были игрушки 

и понравился попугай.  

Сева Смирнов 

- Музей впечатлил, но я не знаю, как это сказать и выразить.  

Дима Собин 

- Музей очень понравился, люди несмотря на холод, голод , пели, танцевали, 

были на позитиве и не падали духом, помогали друг другу, это невероятно.  

Егор Рылов 

- Музей понравился, попугай понравился, платье из бинтов, пианино.  

Катя Николаева 

- Музей...музей мне понравился, я прониклась этой атмосферой, было 

интересно, многих вещей я не видела, но про них прям так подробно 

рассказывали.  

Лиза Решетникова 

- В музее понравилось, понравились рассказы про детей, они самые 

запоминающиеся и самые трогательные.  

Ширяева Алла 

- В музее мне понравились рассказы про детей, запомнила, когда 

рассказывали про концерты, пускай для 2 людей, но все равно выступали, 

артисты несли свой долг до конца.  

Юлия Величкина 

- Мне все понравилось 

Трефилов Андрей 

- В музее мне понравилось вроде бы все, но такое великолепие поразило.  

Общее впечатление участников слета исторической программы: «Память 

сердца: блокадный Ленинград», организованный АНО ДПО ЦЕНТРОМ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ «СВЕТОЧ».  

Мы, ученики слета, хотим выразить благодарность школе №235, за теплый 

прием, за возможность прикоснуться к истории, за новые знания и 

невероятные эмоции, которые мы будем беречь и постараемся передать 

нашим сверстникам.  

Музей в первую очередь поразил нас своей масштабностью, своей 

величественностью и в тоже время мы ощутили уют и комфорт, а ведь такие 



чувства возникают лишь в том случае, если строится это с любовью и 

бережно хранится, вы проделали безумный фронт работы. 


