
Отчёт об эколого-патриотической поездке  

в Лицей имени Героя России Веры Волошиной 1 февраля.  

 

1 февраля семьи учащихся 1А, 1В, 2Б, 3В, 6А и  8В классов 

приняли участие в поездке в Лицей имени Героя России Веры Волошиной в деревне 

Головково Наро-Фоминского района Московской области.  

Экскурсия имела две информационные 

составляющие: экологическую и историческую. Во время 

автобусного переезда группа познакомилась с наиболее 

яркими страницами экологической работы в школе. Когда 

мы приехали в  Лицей, специалисты Центра Экономии 

Ресурсов Анна Сергеевна Гида и Татьяна Игоревна 

Ершова, познакомили нас и школьников из лицея, каких 

птиц надо подкармливать зимой и какой корм они будут 

есть. После небольшой лекционной части все разошлись 

по классам, где под руководством специалистов, стали 

делать кормушки для птиц, которые не превратятся в 

неразлагаемые отходы.  

 



После мастер-класса старшеклассницы Лицея провели для нас экскурсию по 

школьному музею. Экспозиции музея посвящены как истории района и школы, так и 

биографии и подвигу Веры Даниловны Волошиной. 30 сентября 2019 года ей 

исполнилось бы 100 лет, а лицею, который нас принимал - 120 лет. 

 

Открытием для нас стал 

Военно-патриотический клуб 

"Память" в деревне Крюково Наро-

Фоминского района.  

Несмотря на небольшую 

усталость, группа с интересом 

слушала рассказ экскурсовода 

Ларисы Александровны Шашкиной-

Измайловой .  

Она рассказывала и о Вере 

Волошиной, и о Зое 

Космодемьянской. Мы возложили 

цветы к месту гибели Веры Волошиной,  на её могиле и на плитах братского 

захоронения и у памятника Зое Космодемьянской.  

 

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-931300740401949/
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-931300740401949/


 

Поездка прошла на одном дыхании! Приводим отзывы её участников. 

"Очень рады, что выдалась такая возможность посетить места подвигов Веры 

Волошиной и Зои Космодемьянской. О героической судьбе Веры Волошиной узнала 

только благодаря экскурсии, организованной школой. Благодарна, что детям 

рассказывают о героях Великой Отечественной войны".             Голубева О.В. 6А и 1А 

"Поездка была просто замечательная, вдохновляющая и познавательная. Мы 

познакомились с экологичным способом изготовления кормушек, детям рассказали о 

птицах, живущих в городах. Мы посетили мемориалы и памятники В. Волошиной и  

З. Космодемьянской.  Дети узнали об их подвигах".                               Захарова О.В.1А 

Пётр Г., 1А 

"Спасибо за замечательную экскурсию, чудесный рассках о птицах и их жизни зимой. 

Очень познавательны рассказы о героях войны, их жизни до войны и о подвиге. 

Спасибо за внимание наших современников к судьбе героев".       Николаенко И. С. 1В 



"Спасибо! Через рассказы экскурсовода про подвиги детей становишься 

"соучастником" событий. Стараясь разделить боль тех дней, ты сам становишься 

лучше! Это нельзя забывать! Через уважение к старикам и подобные просветительские 

программы мы способны сохранить мир".                                                                    3В 

Таня П. 3В 

Таня С. 1В 

Материал подготовлен педагогом-организатором 

 по экологическому воспитанию Пузановой А.Ю.  


