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Сталинград: символ мужества  

 

2 февраля 2018 года Россия отметит 75 лет со 

дня Победы в Сталинградской битве. Это событие 

имеет важную историческую значимость и 

ценность для всего нашего народа. Сталинградская 

битва стала центральным сражением не только 

Великой Отечественной, но и всей Второй мировой 

войны.  

Это была самая тяжѐлая победа для всей страны на Восточном фронте. Бой 

продолжался 200 дней и ночей – ровно столько ступеней ведут к знаменитому 

монументу «Родина-мать зовѐт!» на Мамаевом кургане. Советским войскам удалось 

разгромить одну из главных ударных групп противника и перейти в мощное 

контрнаступление, чтобы разбить оставшиеся силы врага. В Сталинградской битве 

погибли, были ранены, попали в плен, пропали без вести полтора миллиона 

советских людей.  

В преддверии знаменательной даты лучшие представители Школы 

экскурсоводов и Совета музея Газпром школы вместе с педагогами Схвитаридзе 

М.Б. и Парфёновой Е.М. посетили город-герой Волгоград, чтобы своим глазами 

увидеть места боевой славы, подробнее изучить историю Сталинградской битвы и 

почтить память Защитников Родины.  

18 учеников 8-10 классов были награждены этой поездкой за активное участие 

в работе Школы экскурсоводов и Совета музея. 

 

 

Ребята посетили музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» 

(место пленения фельдмаршала Паулюса в здании центрального универмага), 

своими глазами увидели бомбоубежище – музей «Бункер Сталинграда», дом 

Павлова, мельницу Гергагрдта. Музей «Дети Царицына – Сталинграда – 

Волгограда» не оставил равнодушным никого. Истории мальчишек и девчонок, 

судьбы которых были непоправимо перевѐрнуты с ног на голову, потрясли 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

участников делегации. Именно этот музей ребята назвали самым впечатляющим по 

итогам путешествия. И, конечно же, кульминацией культурно-образовательной 

поездки в Волгоград стало посещение Мамаева кургана. 

  

  

Величественный монумент «Родина-мать зовѐт!» видно практически из каждой 

точки города. Это центральная фигура памятник-ансамбля «Героям Сталинградской 

битвы». В Зале Воинской Славы ребята возложили цветы и мысленно 

поблагодарили павших героев за мирное небо над головой. 

 

  

 

 

Поездка в город-герой Волгоград завершена, но впереди у Совета музея и 

Школы экскурсоводов много работы: ко дню 75-летия Победы в Сталинградской 

битве ребята создадут тематическую экспозицию в школьном музее, оформят 

стенды Исторического этажа и проведут различные мероприятия. 
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