
О реализации образовательного проекта  

«Живые уроки истории на Калининградской земле. Служу 

Отечеству! Служу Отечеству! Калининград – город патриотов» 

 

На осенних каникулах ученики и педагоги Газпром школы в 

количестве 22 человек приняли участие в новом образовательном проекте 

«Живые уроки истории на Калининградской земле. Служу Отечеству! 

Калининград и Балтийск – города патриотов». 

 Данный проект был организован в преддверии празднования 75-ой 

годовщины Великой Победы.  

В состав участников проекта вошли самые активные представители 

органов ученического самоуправления – Совета старшеклассников, Совет 

музея, КИДа и школы экскурсоводов. 

 

 
 

Благодаря уникальной экскурсионной программе у ребят была 

возможность прикоснуться к великой истории Калининграда и Балтийска, 

познакомиться с историей создания городов, пройти улицами, на которых 

строилась история Великого государства Российского, где прорубалось 

Петром Великим «Окно в Европу». 

Особым значением проекта стало знакомство учеников с событиями 

ВОВ.  



 
 

Ребята посетили музей Балтийского флота, где их посвятили в юнги 

Балтийского флота.  

Участники проекта побывали на настоящей подводной лодке Б-413 и 

действующем военном корабле «Витязь».  

 

 
 

В ходе проекта состоялась встреча с ветеранами Балтийского флота – 

это вице-адмиралами Хромовым Николаем Елизаровичем, командиром 14 

эскадры подводных лодок – самой большой эскадры дизельных подлодок в 



СССР; и вице-адмиралом Литвиновым Виктором Ивановичем, командиром 

эскадры надводных кораблей Балтийской военно-морской базы. 

 

 
 

Ребята привезли для школьного музея интересные экспонаты: 

фотографии, буклеты, книги, сувениры.  

На Предметной неделе истории запланированы мероприятия 

участников проекта для ребят нашей школы.  

 

 
 



По отзывам участников проекта, они получили очень яркие 

впечатления, вернулись воодушевленными и проникнутыми атмосферой 

патриотизма и гордостью за нашу Родину.  

Из отзыва Полины А.: 

 «В октябре 2019 года администрация школы решила наградить 

активных учеников поездкой в Калининград.  Я стала одним из членов 

этой поездки благодаря Школе Экскурсоводов. Я очень рада, что мне 

выпала честь побывать со школьной группой в Калининграде в связи с 

проектом «Служу Отечеству. Калининград - город героев».  

Так вышло, что история моей семьи связана с этим городом. 

Мой прадедушка Ткаченко Илья Фёдорович после освобождения Киева в 

1943 г. добровольцем ушел на фронт. Был пехотинцем, в боях за 

освобождение Калининграда (Кёнигсберга) был тяжело ранен, умер в 

госпитале 31 декабря 1944 г. и похоронен в общей могиле на территории 

Калининградской области.  

Мой прадедушка Булицын Фёдор Павлович в 1936 - 38 гг. служил в 

стрелковом полку Московского военного гарнизона. В начале Великой 

Отечественной войны под Калининградом его военная часть была 

окружена и попала в плен. После очистительных лагерей он вернулся 

домой. 

В самом начале нашего путешествия я ожидала получить 

невероятные эмоции и сблизиться с ребятами. На протяжении всех трёх 

дней мы были вместе, много общались, узнавали друг о друге что-то 

новое. И я думаю, что моя цель была реализована благодаря 

общительности и дружелюбности ребят. Я считаю, что мы - настоящая 

команда. Наша совместная работа была сплоченной и очень приятной для 

всех. 

             Эта поездка была очень насыщенной, а потому нелегкой. Нужно 

было иметь стойкость и большой интерес к теме наших экскурсий, а 

также уметь впитывать большой уровень информации, чтобы 

проникнуться этой тематикой полностью. Но я считаю, что мы все 

прекрасно справились с этим, так как услышанная нами информация была 

очень интересная и, в основном, новая. Мы с большим удовольствием 

слушали экскурсоводов и гида, узнавая интересные факты об истории 

представленных экспозиций. 

Больше всего мне понравилась экскурсия по подводной лодке и прогулка по 

Балтийску, самой западной точке России. 

Я бы обязательно посоветовала гостям посетить эти экскурсии и 

полюбоваться завораживающими видами на Балтийское море. 

            Спасибо моим любимым друзьям, дорогим учителям и Елене 

Анатольевне за эту замечательную поездку и незабываемые впечатления, 

которые навсегда останутся в моем сердце!» 

Из отзывов педагогов: 

 «Уважаемая Елена Анатольевна! Наша калининградская группа 

благодарит Вас за возможность соприкоснуться с великой историей и 

культурой нашей страны, с которыми мы познакомились в Калининграде 

и Балтийске. Все ребята вернулись воодушевленными и проникнутыми 



атмосферой патриотизма и гордости за нашу Родину! Этому 

способствовала уникальная экскурсионная программа, которая была 

разработана специально для учеников и педагогов нашей школы! Не 

можем не поделиться одним из отзывов, которые мы получили по итогам 

поездки. Для Полины Астаховой она стала продолжением ее личной 

истории семьи, так как в годы Великой Отечественной войны ее прадеды 

служили под Калининградом. С уважением и огромной благодарностью, 

Миронова Т.А., Аверина Е.Ю., Схвитаридзе М.Б, Чепурнова Н.В., Лебедёв 

И.А.» 

 

 

Материал подготовили: 

Миронова Татьяна Николаевна, 

педагог-организатор; 

Срданович Елена Владимировна, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 


