
2 день III Международного молодёжного историко-краеведческого слёта 

приуроченного к 77 годовщине начала фашистской блокады Ленинграда и 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Весь день прошел на территории лагеря «Лесная сказка». День выдался 

насыщенным. Делегаты слёта приняли участие в работе школы ученического 

самоуправления «Лидер». 

Ребятам поставлена непростая задача, используя «свободный микрофон», 

выразить свое отношение, без цензуры, по теме «Блокадный Ленинград и его 

жители», поделиться своим впечатлением о посещении музея «А музы не 

молчали…» и составить коллективный отзыв, который вечером передадут 

делегации школы № 235 Санкт-Петербурга. Педагогов нет, молодежь 

свободна в суждениях. А из старших с ребятами командир Саша 

Кондратенко, будущий педагог, студентка 4 курса. Что получилось можно 

прочитать в посте за 6 сентября. Молодцы! Откровенно и по-взрослому. 

После обеда начал свою работу семинар-практикум по темам: 

«Международная историческая программа «Память сердца, блокадный 

Ленинград», как национальный проект» и «Создание в Санкт-Петербурге 

Всероссийского интерактивного музейного комплекса «Крылья Победы». 

Вместе с детьми в работе семинара приняли участие педагоги, ветераны и 

представители общественных организаций. 

Специально из Москвы на встречу с участниками слёта приехала делегация 

Московского отделения ветеранов-жителей блокадного Ленинграда во главе 

с Председателем Совета ветеранов Восточного округа - Штабской Эльзой 

Серафимовной. 

Семинар открыл автор-исполнитель, бард Алексей Носов, его песня 

«Ленинградский мотив» не оставила равнодушных в зале. 

Алексей Николаевич подарил Центру музейной педагогики «СВЕТОЧ» текст 

будущего гимна. Спасибо, очень тронуты, ждём музыку! 

В своём вступительном слове Председатель педагогического Совета Центра 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» Светлана Николаевна Муханова рассказала 

участникам семинара о проведении Акции «Память сердца, блокадный 

Ленинград» и о создании Союза общественных организаций «Ленинградская 

битва». Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» особую роль в новом 

учебном году отводит изучению темы: «Ленинградская битва». Первым 

мероприятием в изучении данной темы станет Всероссийская телевизионная 

конференция «Последний легион империи». 

Тему «Ленинградская битва» в своем выступлении продолжил Кустов Вадим 

Георгиевич, начальник штаба поискового отряда «Рубеж-2», который в своей 

презентации показал масштаб Ленинградской битвы и рассказал о её 



значении в Великой Отечественной войне. Для участников семинара была 

представлена переносная экспозиция с артефактами, найденными во время 

поисковых работ в Ленинградской области.  

В завершении темы «Ленинградская битва» автор программ Центра 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» Захаров Вадим Викторович объявил о 

создании на базе Акции «Память сердца, блокадный Ленинград» 

одноименной Международной исторической программы. Штабской Эльзе 

Серафимовне вручено удостоверение Руководителя Международной 

исторической программы. 

За личный вклад в дело сохранения памяти блокадного города и его жителей, 

оказанную помощь в проведении Акции «Память сердца, блокадный 

Ленинград» и за проведённую работу по патриотическому воспитанию 

учащейся молодежи Центр музейной педагогики «СВЕТОЧ» совместно с 

Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Союза 

ветеранов наградили Эльзу Серафимовну медалью «Александр Невский». 

Инициативу Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» о создании 

Международной исторической программы «Память сердца, блокадный 

Ленинград» поддержала Председатель Санкт-Петербургской общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда» Тихомирова Елена 

Сергеевна, которая горячо поблагодарила всех участников Акции за 

проведенную работу, изучение темы и сохранение памяти о жителях 

блокадного Ленинграда.  

После небольшого перерыва семинар продолжил свою работу по секциям. 

Делегаты слета вместе с ветеранами приняли участие в работе секции 

«Живое общение». Много вопросов накопилось у ребят по теме жизни и быта 

в осаждённом городе. Дети блокадного города делились воспоминаниями, 

показывали свои семейные фотографии. Беседа прошла в дружеской, теплой 

атмосфере.  

Тем времен педагоги обсуждали новые формы организации работы 

Международной исторической программы. 

По итогам работы в Акции за вклад в сохранении истории и культуры 

Отечества награждена медалью «Д.С Лихачёва» руководитель музея 

московской школы № 887 Сепетова Наталья Георгиевна, а её ученица 

Гораздова Алина – абсолютный Победитель конкурса «Блокадный 

Ленинград глазами современных детей» награждена медалью «Служу Родине 

с детства». 

Затем, Ким Илья Болеславович, учитель московской школы № 2070, 

рассказал о работе над макетом «Невский пятачок» и подчеркнул, что в 

работе над проектом приняли участие дети с ограниченными возможностями 



здоровья. Перед созданием макета учащиеся «погружаются в событийность», 

изучают тему и исторические данные.  

Макет торжественно был передан Руководителю Союза общественных 

организаций «Ленинградская битва» Сергею Александровичу Игнатьеву. 

Следующим вопросом семинара стало обсуждение темы о создании в Санкт-

Петербурге Всероссийского интерактивного музейного комплекса «Крылья 

Победы». В рамках исторического проекта Центра музейной педагогики 

«СВЕТОЧ» «Крылья Победы» созданы макеты всей авиации Великой 

Отечественной войны, в том числе поставляемой по ленд-лизу. К 100-летию 

Виктора Талалихина создан макет реконструкции его ночного тарана в небе 

над Москвой. Следующим этапом исторического проекта станет 

изготовление  макетов исторической реконструкции подвигов совершаемых 

на самолетах из созданной коллекции.  

Александр Дмитриевич Баранюк, заместитель Председателя Санкт-

Петербургского регионального отделения Российского Союза ветеранов  

высоко оценил проделанную работу и выступил с инициативой создать в 

Санкт-Петербурге интерактивный музейный комплекс «Крылья Победы». 

Макет «Ночной таран Виктора Талалихина», который станет первым 

экспонатом в создаваемом музее, передан Александру Дмитриевичу. 

За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

проделанную работу, Ким Илья Болеславович награждён медалью 

«Александр Невский», а все его ученики-участники Программы «Крылья 

Победы» награждены медалью «Служу Родине с детства». 

Быстро пролетело время и делегатам из 235 школы Санкт-Петербурга пора 

уезжать. На прощанье: орлятский круг и наша песня «Философы в 

тринадцать с половиной»… Ребята дали обещание создать у себя в школе 

отряд Молодежного движения «Светочи России».  

 


