1. Власов Антон, победитель конференции «Россия – моё Отечество», автор проекта «Эхо
Первой мировой войны»
Впечатления о поездке в Волгоград
С 9 по 13 апреля вместе с группой учителей и учеников я совершил поездку в город-герой
Волгоград, который произвел на меня огромное впечатление.
10 апреля наша группа прибыла в Волгоград на одноименном поезде. На улице моросил дождь.
После заселения в гостиницу мы посетили знаменитый Пост №1 - первый юнармейский пост
в СССР. Я был поражен желанию ребят охранять покой солдат, павших во время обороны
Сталинграда. Хотя это неудивительно, ведь практически у всех, кто живет в Волгограде,
есть предки, защищавшие этот город, и для каждого из ребят это огромная честь - почтить
память героев.
Потом мы отправились на Мамаев курган. Монумент сразу же поразил меня своими
размерами. После возложения цветов к Вечному огню мы поднялись на вершину высоты
102,0. Дул сильный, пронизывающий ветер, мы начинали замерзать, и это еще больше
усиливало мое впечатление о подвиге защитников Сталинграда. С высоты Мамаева кургана
открывается великолепный вид на город и становится понятно, почему обе стороны так
боролись за высоту 102,0. Ведь то, что хорошо просматривается, то хорошо и
простреливается.
Потом нас отвезли к мельнице Геградта и дому Павлова. Героическая оборона этого дома
никого не оставит равнодушным: 29 солдат в течение 58 суток держали оборону этого
дома и прилежащего к нему участка Волги. Хотя мельница Геградта была сильно разрушена,
ее восстановление не планируется. Принято решение оставить ее в руинах как память о
войне.
Затем мы снова отправились на Мамаев курган, только на семьдесят лет назад, на панораму
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Из художественных особенностей
панорамы большое впечатление на меня произвел переход от предметного плана к
живописному фону. По задумке авторов, мы как будто бы находились на Мамаевом кургане и
наблюдали за происходящим 26 января 1943 года. Тем не менее, панорамное полотно не
является исторической иллюстрацией. Здесь воссоздан героический дух времени и
изображены наиболее известные подвиги защитников Сталинграда.
Вечером мы посетили спектакль «Наш век» в Молодежном театре. Этот спектакль очень
точно отражает современные отношения между поколениями.
На второй день нашей поездки мы побывали в лицее №5 им. Ю.А. Гагарина. Мы
познакомились с историей лицея. Мне понравился медиа-центр, который объединяет радио,
газету и киностудию лицея. Ребята, как настоящие профессионалы, выпускают здесь очень
интересную и содержательную газету и редактируют фильмы. Нам подарили последний
выпуск газеты, и мы смогли убедиться в этом самостоятельно. Меня заинтересовало то,
что в лицее очень многое происходит по инициативе самих учащихся. Например,
старшеклассники создали плакаты, посвященные искусству вежливости, а также провели
уроки по этой теме.
Затем мы снова отправились в музей - панораму, но уже для того, чтобы посмотреть
проекты, посвященные Сталинграду. От нашей группы также было представлено два
проекта. Эти проекты были посвящены участникам и очевидцам Сталинградской битвы. О
детях войны, довоенном Сталинграде рассказывали волгоградцы… Здорово, что ребята
интересуются историей своего города, а также, что его героический дух вдохновляет не
только его жителей, но и ребят из других городов.
На следующий день мы уже самостоятельно. вместе с родителями некоторых ребят.
осмотрели город, погуляли по уже знакомым нам местам, а также проехались на скоростном
трамвае, часть маршрута которого проходит под землей. Еще в Москве я хотел
прокатиться на этом знаменитом трамвае. Стоит отметить, что журнал «Forbes»
поставил Волгоградский скоростной трамвай на 4 место в списке 12 самых интересных
трамвайных маршрутов мира.
Днем уже знакомый нам проводник встретил нас в поезде «Волгоград» на Москву. Нам было
жаль так скоро покидать замечательный город Волгоград. Он поразил меня своим

героическим прошлым и патриотизмом его жителей. Хорошо, что люди помнят прошлое
родного города и гордятся им!
2. Катя Струкова, автор проекта «Сталинградская битва глазами участников и очевидцев»
Я давно мечтала побывать в городе воинской славы - Волгограде, оказаться на месте
легендарной битвы, посмотреть знаменитые памятники. Когда я узнала, что есть шанс
презентовать там проект, я решила не упускать такую возможность. Я очень рада, что
моя мечта осуществилась. Благодаря участию в проектной деятельности мы смогли
посетить этот замечательный город, увидеть Мамаев курган, музей-панораму. На
конференции мы также узнали много интересных фактов и подробностей из истории
великой битвы за Сталинград.
3. Татьяна Гармаш, мама гимназиста Андрея Гармаша, автора проекта «Венок
Сталинграду» (Избранные главы из сборника работ учащихся и педагогов
ГБОУ Гимназии № 1520 им. Капцовых г. Москвы )
Волгоград, вернее, Сталинград, для нашей семьи - особый город. Из него в далеком 1943
пришло последнее письмо от моего деда, прадеда Андрея - Маркина Василия Ивановича. Что с
ним случилось и где он похоронен, мы не знаем. Когда он пропал без вести, моей маме бабушке Андрея было пять лет. Она не помнит отца, он ушел на фронт, когда ей было три
года. Но память о нем жива в наших сердцах, и у нас есть надежда, что все-таки мы найдем
его могилу. Для нас - семьи - было значимо, что Андрей прочитал доклад в конференц-зале
Музея-панорамы Сталинградской битвы, в присутствии ветеранов, научных сотрудников
музея, сверстников. В докладе прозвучали имена и других защитников Сталинграда, судьбы
которых связаны с учениками и учителями гимназии 1520. Другие докладчики - Маша и Катя
- представили общий обзор Сталинградской битвы по воспоминаниям участников.
Интересный доклад "Город, которого нет" сделал волгоградский школьник. Он сопоставил
старые фотографии города Царицына - так ранее назывался Сталинград (ныне Волгоград) с фотографиями современного города. Тот, довоенный город был практически стерт с лица
земли.
4. Алёна Глазкова, учитель русского языка Гимназии
Город-герой Волгоград… Это имя вписано в героическую летопись нашего государства,
всемирной истории. Здесь каждая улица, каждый дом овеяны дыханием беспримерного
подвига.
Учебный год. Предпоследний полутриместр. Планы на апрельские каникулы у педколлектива
Гимназии 1520 имени Капцовых - поездка в Волгоград.
Никого не удивишь в наши дни вестью о запланированной экскурсии. Для многих это норма
жизни: электронные билеты, бронирование гостиницы, свобода выбора и передвижения и
т.д. Каждый свою историю пишет по-своему и своими силами.
Павелецкий вокзал. 9 апреля 2014г. Поезд Москва – Волгоград. Сутки в пути. Ожидание
хорошей погоды, положительных эмоций, трепет перед неизведанным, напряжение от
неизвестности. Однако два последующих дня пролетели очень быстро.
Вот он современный Волгоград: в двух шагах – великолепные классические виды Волги, совсем
рядом – купол Планетария, недалеко – Мамаев курган и Родина – мать, тут же растянулись
продолговатые улицы, знаменитый Универмаг, величественные памятники, Аллея героев, где
девчонки с белыми бантами и мальчишки – десятиклассники с честью и достоинством несут
Вахту Памяти на Посту №1.
Малое велико, великое мало. Все уравновешивается необходимостью. Видения устрашают
разум. Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь. В этом

неисчерпаемом целом, от солнца до человека, нет презрения друг к другу, одни нуждаются в
других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает. Ночь оделяет
звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить
бесконечности. Явления природы беспрерывно повторяют себя.
В историю человечества победа советских войск под Сталинградом вошла как яркое
свидетельство силы Советского государства, монолитного единства армии и народа. Не
одно поколение россиян преклоняло колени перед подвигом сталинградцев. Такой чести
удостоились и мы.
Несмотря на резкие порывы ветра на Мамаевом кургане, которые то и дело уносили в
прошлое слова экскурсовода, учителя и ученики московской гимназии смогли ощутить силу и
величие подвига солдат города-героя, воплощенные в памятниках. Аллея пирамидальных
тополей ведет к центральной части ансамбля «Память поколений». Неизгладимое
впечатление оставляет обобщенный образ советского солдата, воплощение мужества и
стойкости в скульптуре «Стоять насмерть».
Что может сделать современный молодой человек, чтобы достойно носить гордое звание
наследника и потомка сталинградцев? Ответ на этот вопрос у меня появился после
посещения Поста №1.Современные мальчишки и девчонки изучают историю своего города, не
понаслышке знают о героях Сталинграда, чтут память о павших воинах, стремясь стать
лучшими из лучших в наши дни. Память о событиях Великой Отечественной войны
неподвластна времени, бережно хранимая, она переживет века.
Сегодняшний город живет своей мирной жизнью. Десятки памятников и памятных мест
напоминают об истории города. Это известный всем Мамаев курган, Музей-панорама
«Сталинградская битва», не менее значим для духовно-нравственного воспитания будущих
поколений музей Лицея №5 города Волгограда, где нам посчастливилось побывать.
Хочется поблагодарить директора школы Л.А.Тропкину, администрацию, учителей и
детский коллектив Лицея за теплую атмосферу встречи, за эмоциональный подъем в душе
каждого из нас, за частичку истории, которую мы увезли с собой, за плодотворную работу
по преумножению детей, воспитывающихся в духе патриотизма, за оптимизм и веру в
собственные силы, за неисчерпаемый энтузиазм, за творческий подход в решении бытовых
проблем, за сохранение культурных ценностей, за яркое видение мира, за умение добиваться
поставленных целей. Не хватило одного дня, чтобы познакомиться с деятельностью Лицея
№5, но создалось впечатление, что в этом «мире знаний» нет равнодушных людей, что
насыщенной жизнью живут все - от мала до велика. Здесь не бывает скучно, здесь интересно
все! Талантливые люди талантливы во всем! Спасибо за приобретенный нами опыт, спасибо
за идеи! Наши чемоданы на обратном пути заметно потяжелели. Душа обогатилась,
фундамент профессионального опыта стал крепче, укрепилась вера в собственные силы и
возможности. Если есть люди, которым по плечу преодолевать трудности, значит, есть на
кого равняться!
15.14. Поезд Волгоград-Москва. Скоро отправление. Ощущение полноты жизни,
причастности к Сталинграду. Теперь и мы можем бережно хранить память о подвиге
сталинградцев. Уже семьдесят лет прошло со дня Победы советского народа в
Сталинградской битве. К сожалению, уходят из жизни ветераны, очевидцы тех страшных
боев и событий… Поэтому теперь особенно важно нам сохранить память поколений.
Например, в многих семьях Волгограда заведено ежегодно Девятого мая посещать Мамаев
Курган, чтобы отдать дань уважения и памяти павшим солдатам. Это место стало
святым, там особенно ощущаешь эхо войны. Пусть война никогда не повторится на нашей
земле!

5. Валерий Гаврилов, учитель географии Гимназии
Москва и Россия неразделимы.
За окнами поезда непривычный для москвичей ландшафт –– куда ни глянь - степь да степь
кругом. И внезапно на холме вдали вырисовывается фигура, которую не сразу узнаёшь, хотя
по репродукциям это одно из чудес России знакомо каждому – Родина-мать на овеянном
славой Мамаевом кургане. Значит, мы уже в Волгограде.
Что же заставило группу московских учителей и учеников гимназии №1520 имени Капцовых
отправиться за тысячу с лишним километров к своим бывшим соперникам – в Лицей №5
имени Ю.А.Гагарина?
А началось всё в далёком 2006-м. Первая встреча произошла во время конкурса «Лучшие
школы России» в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В
Подмосковье, в городе «Московский», на втором (очном) туре конкурса сошлись на сцене
двадцать пять, предварительно отобранных строгим жюри, действительно лучших на тот
момент, творческих коллективов в сфере образования. Формат состязания, строгий
регламент предполагал ожесточённое соперничество. Каждый должен был стремиться к
личной победе. Но вышло иначе. Настолько яркими были программы почти всех выходивших
на сцену, что зал взрывался овациями после каждого выступления. Победы достоин был
каждый из участников. Жюри отобрало десять лучших. В следующем третьем туре
соревнования – та же картина.
И нам, москвичам, приходит в голову мысль, что надо как-то сплотить все эти удивительно
интересные и на редкость одаренные творческие группы. Так в гимназии №1520 имени
Капцовых возникла идея организации конференции проектно-исследовательских работ
«Россия – мое Отечество». С 2008 года волгоградцы - постоянные и преданные участники
нашего форума. Неоднократно они приглашали и нас посетить Волгоград. Наконец это время
настало.
Чрезвычайно насыщенная программа поездки была спрессована в три дня. Осмотр
достопримечательностей города - Вечный огонь на площади Павших борцов, где Вахту
Памяти на Посту №1 несут школьники всех районов города Волгограда, посещение
государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», в
котором и панорама «Сталинградская битва», и мемориальный комплекс на Мамаевом
кургане оставили неизгладимое впечатление. Невзирая на снег, дождь, пронизывающий ветер,
к статуе Родины – матери на верхнюю точку кургана дошли все и были поражены и мощью и
значимостью этого сооружения.
Второй день предполагал посещение Лицея №5. То, что приготовили нам наши друзья,
превзошло все наши даже самые смелые ожидания. Будучи образовательным учреждением с
углубленным изучением математики и физики, лицеисты умеют делать всё. Открытые
уроки, мастер-классы и презентации по всем направлениям еще раз убедили нас в том, что
талантливые люди, безусловно, талантливы во всем. Демонстрация система
дополнительного образования также представила широчайший спектр видов деятельности.
Теплый, радушный прием дополнил и без того яркое впечатление о поездке.
Откровенно говоря, в провинции, в отделённых городах, недолюбливают Москву-матушку.
Она-де лучше обеспечена материально, в ней собраны лучшие кадры и т. д. Мы с
удовольствием опровергаем этот тезис. Москва и Россия неразделимы. И наша дружба с
Волгоградом, удивительным Лицеем №5 как нельзя лучше это доказывает. Спасибо тебе,
славный город Волгоград. Москва снова ждет в гости своих искренних и верных друзей!

