
Телешов Сергей Владимирович, заведующий школьный музеем ГБОУ 

СОШ № 189 «Шанс», кандидат педагогических наук. 

Автор 211 печатных педагогических и научно-методических работ и статей, 

в т.ч. 5 монографий. Участник международных (Беларусь, Германия, Латвия, 

Литва, Чехия, Эстония) и российских (Астрахань, Казань, Москва, С.-Петербург) 

научных конференций. С 1970 г. в качестве руководителя проводит туристиче-

ские походы и экспедиции патриотического и историко-краеведческого характера 

по Ленинградской области, на Урал, Памир, Кавказ. С 2004 г. является бессмен-

ным руководителем экспедиционного отряда патриотической молодёжной добро-

вольческой экспедиции «Оборонная тропа».  

От автора. Презентация историко-краеведческой деятельности. 

 Перечень некоторых направлений нашей деятельности: 

1. Бесстрашные подлодки Балтики 

2. Россия – моя история 

3. Блокада День за Днём 

4. Хранители ангела (Спасённое для человечества) 

5. Ленинградские черкесы 

6. Экспедиция «Оборонная тропа». 

1. Бесстрашные подлодки Балтики. 

В содружестве и при взаимодействии с ветеранами-подводниками Адми-

ралтейского координационного совета, Общественного регионального совета ве-

теранов-подводников, Ассоциации моряков-подводников, Клуба подводников и 

ветеранов ВМФ, Главкома ВМФ, ВУНЦ «ВМА имени Адмирала Флота Советско-

го Союза Н.Г. Кузнецова» и подведомственными ему военными и военно-

морскими институтами, Ленинградской военно-морской базы, Командующим 

Балтийским флотом, потомками подводников, РГА ВМФ, ЦВМА МО (филиал в 

Гатчине) нам удаётся проводить большую работу по сохранению и увековечению 

памяти о подводниках Балтики. К этой работе подключены и обычные школьни-

ки, и морские кадеты (юнги «Юнармии») созданных в нашей школе классов. Нам 

удалось разыскать и встретиться с последним членом экипажа подлодки «С- 13» 



радистом М.И. Коробейником, проживающим в Будённовске Ставропольского 

края. В январе 2019 г. в возрасте 95 лет он ушёл из жизни, передав нам свои запи-

си-воспоминания. 

        В настоящее время создаётся «Хроника боевых действий подлодок на 

Балтике в 1939-1945 гг.), продолжается сбор иконографического материала о под-

водниках «эсок», музей получил статус партнёра Музея Победы,  

        Проводятся различные экскурсии на подводные лодки-музеи («С-189», 

«Д-2» «Народоволец»), ученики участвуют в мастер-классах, квестах, викторинах, 

фестивалях предлагаемых «Музеем подводных сил России имени А.И. Марине-

ско», Морским Советом города и военно-морскими институтами. Традиционными 

в последние три года стали посещения «Стены памяти подводников» (г. Сестро-

рецк), участие в конференциях совместно с другими школьными музеями военно-

морской направленности, с экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы» и 

Общественным Благотворительным фондом «Балтийским Варяг», проведение 

Дня командира подлодки «С-13» на Богословском кладбище. 

        14 марта 2020 г. в нашем музее прошла церемония вручения участни-

кам подводно-водолазной команды, обнаружившим место гибели подлодки «С-

9», памятной медали «Капитан 3 ранга А. Мыльников». 

        24 июня в День 75-летия Парада Победы в Москве, в котором прини-

мали участие два моряка с подлодки «С-13» Сергей Булаевский и Василий Пруд-

ников, два наших кадета Никита Гранко и Ника Стрельникова прошли в строю 

юнармейцев по Дворцовой площади. 

        Важной составной частью данного патриотического проекта стал уход 

за местами захоронения подводников – участников войны: 

     - Серафимовское кладбище: 

Горожанкин А.В.  - контр-адмирал, минёр 1 ДПЛ 1 БПЛ; 

Египко Н.П. - Герой Советского Союза, вице-адмирал, командир 1 БПЛ; 

Коваленко Я.С. - капитан 1 ранга, командир БЧ-V пл «С-13»; 

Лисин С.П. - Герой Советского Союза, капитан 1 ранга, командир пл «С-7»; 

Орёл А.Е. - адмирал, командир 1 ДПЛ; 



Половников А.Я. - инженер-контр-адмирал; 

Руссин Ю.С. - контр-адмирал, командир пл «М-90»; 

Юнаков Е.Г. - капитан 1 ранга, командир 1 ДПЛ 

- Богословское кладбище: 

Маринеско А.И. - Герой Советского Союза, капитан 3 ранга, командир пл 

«С-13»; 

Масенков П.Г. - старшина команды машинистов, мичман пл «С-13»; 

Редкобородов Н.Я. - капитан 1 ранга, штурман пл «С-13»; 

Лунин Н.А. - Герой Советского Союза, контр-адмирал; 

- Преображенское кладбище: 

Верховский С.Б. - контр-адмирал, командир БПЛ; 

- Красненькое кладбище: 

Корж В.Е. - капитан 1 ранга, помощник флагманского механика БПЛ; 

- Казачье кладбище Александро-Невской лавры: 

Ралль Ю.Ф. - вице-адмирал, начальник штаба КБФ; 

- Кронштадтское кладбище: 

Абросимов Д.С. - капитан 2 ранга, командир пл «С-4»; 

Астахов А.Т. - трюмный машинист, краснофлотец с пл «С-13»; 

Данилов Ф.И. – электрик, ст. краснофлотец с пл «С-13». 

- Шуваловское кладбище: 

Тураев В.А. - капитан 1 ранга, командир пл «С-12» 

-Братские захоронения: 

Гарнизонное кладбище (г. Рига); 

     Воинское кладбище (г. Таллин) 

     -Израиль: 

Прудников В.И. - старший краснофлотец, старший моторист пл «С-13» 

       2. Россия – моя история. 

       В декабре 2017 г. открылся в нашем городе мультимедийный выставоч-

ный исторический парк «Россия – моя история». С первых месяцев его существо-

вания наш музей стал активным участников проектов, проходящих в нём: 



- май 2018 г. – выставка школьных музеев «Расскажи мне о войне» 

- январь 2019 г. – выставка «Эпоха Гранина» 

- май 2019 г. – выставка школьных музеев «Расскажи мне о войне. Битва 

за Ленинград» 

- май 2020 г. – конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили» 

- 3 сентября 2020 г. – закладка «Капсулы времени» 

- сентябрь 2020 г. – выставка школьных музеев «Расскажи мне о войне. 

9 мая». 

        На сентябрьской выставке были представлены письма подводников, 

хранящиеся в нашем музее. 

         Удивительно душевно прошло в июле открытие знака, посвященного 

Валентину Пикулю, который вызывает глубокий интерес у наших моряков, среди 

которых присутствовали и писатели, и поэты в погонах.  

        Здесь вспомнилась и поездка в крепость Осовец, у стен которой про-

изошла знаменитая «Атака «Мертвецов», продемонстрировавшая мужество и без-

заветную преданность воинскому долгу солдат русской армии. 

 

       3. Блокада День за Днём. 

        Когда в 1989 г. музей обороны и блокады Ленинграда открывался зано-

во, наши школьники участвовали в подготовке к его открытию: мыли полы, лест-

ницы и стены. Неудивительно, что после реконструкции наша школа была приня-

та в члены Клуба друзей музея. Мы постоянно принимаем участие в проходящих 

здесь презентациях книг, встречах с интересными людьми и изучаем события 

блокадных дней – ведь противопоставить различным историческим фальсифика-

циям, слухам и мифам можно только факты и подлинные документы. 

       Многолетняя дружба с морским лоцманом – создателем проекта «Связь 

времён» Сергеем Ларенковым позволяет нам не только одними из первым позна-

комиться с его новыми произведениями, но и получить уникальную возможность 

пользоваться его материалами и приёмами работы. Нам открылась ещё одна сто-



рона блокадной жизни города – ведь подводные лодки все зимы были замаскиро-

ваны на реках. Например, «С-13» стояла на Неве недалеко от нашей школы. 

 

       4. Хранители ангела (Спасённое для человечества). 

      Друг нашего музея М.М. Бобров в блокаду маскировал высотные доми-

наты. Его деятельности посвящены некоторые работы школьников, часть из кото-

рых выполнена под руководством Сергея Ларенкова. Ученица 11 класса Оля Ка-

банова известна у нас тем, что выполнила под руководством совей бабушки из 

пластилина две картины, посвящённые подлодке «С-13». 

       5. Ленинградские черкесы. 

       Удивительна и пронзительна история спасённых в далёком черкесском 

ауле Бесленей 32 ленинградских детей. Целый эшелон детей в возрасте от 4 до 14 

лет был эвакуирован в апреле по Ладожскому озеру на юг. Многие из них погиб-

ли. Этих же спасли простые черкесы, уже знающие, что за укрывательство бежен-

цев их семьи будут расстреляны. И они сумели спасти и сохранить всех детей, и 

никто из односельчан не выдал их. 

       Именно поэтому этим летом в ауле Бесленей мы возложили цветы к па-

мятнику женщине-черкешенке. На ленте надпись: «Благородным жителям аула 

Бесленей от благодарных ленинградцев».  

       6. Экспедиция «Оборонная тропа». 

       Из рассказов ленинградцев - участников Великой Отечественной войны, 

которые участвовали в боевых действиях на самом высокогорном её фронте, мы 

узнали, что на многих перевалах сражались наши земляки. Так появились две 

важные идеи: провести реставрацию мемориального комплекса «Оборонная тро-

па», созданного в 1980-х гг. в Карачаево-Черкесии, и установить в память о за-

щитниках горных перевалов памятные мемориальные плиты «ПЕРЕВАЛ ВОИН-

СКОЙ СЛАВЫ». На данный момент с 2004г. совершено 22 экспедиции.  

        В ходе 22-й экспедиции удалось найти точное место гибели экипажа 

лёгкого бомбардировщика «Р-10» пилота Николая Подозёрова и бортстрелка 

Ивана Асланова и установить памятную плиту лётчикам. В этой акции в составе 



экспедиции приняли участие внук пилота и две его дочери-школьницы 12 и 17 

лет. 

        О большинстве экспедиций созданы видеофильмы и презентации. 

 

Результативность деятельности. 

        1. В результате исследовательской и поисковой работы активистов 

наше- го музея (при поддержке названных выше ветеранских и военно-морских 

организаций) удалось установить места захоронений 15 подводников и присту-

пить к систематическому уходу за местами их упокоения (при взаимодействии с 

потомками тех из них, у кого они живы). При поддержке Клуба моряков-

подводников и ветеранов ВМФ (пред И.К. Курдин) и ООО «АГРА» (рук. А.Н. 

Скрыдлов) был к 100-летию со дня рождения воссоздан надгробный памятник на 

могиле капитана 1 ранга Я.С. Коваленко – механика с пл «С-13». 

        Нам удалось установить постоянное и дружеское взаимодействие со 

всеми военно-морскими и военными институтами города, что позволяет прини-

мать участие в совместных с ними мероприятиях и посещать их военно-морские 

музеи. 

        Все встречи с подводниками, митинги в дни памяти подводников, по-

сещение мест захоронений приобрели в нашей школе характер «УРОКОВ ИСТО-

РИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ», в ходе которых школьники знакомятся с боевым про-

шлым подводников и военных моряков. Например, флагманский химик, капитан 1 

ранга В.Н. Акулецкий в День РХБЗ рассказал старшим школьникам о роли радиа-

ционной, химической и биологической защиты не только на атомных подводных 

лодках, но и в повседневной жизни. 

        Постоянное участие в историко-культурном проекте Морского Совета 

города «Венок морской славы» позволило нашим школьниками проявить себя в 

различных сферах исследовательской и художественной деятельности. 

       2. В рамках проведения выставки «Расскажи мне о войне. 9 мая» в исто-

рическом мультимедийном парке прошла церемония закладки «Капсулы времени» 

- послания ветеранов-участников войны, жителей блокадного Ленинграда из 2020 



г. в 2045 год – год столетия со дня Победы в Великой Отечественной войне! При-

ятно знать, что и мы (даже в условиях ограничений, связанных с вирусом) смогли 

принять участие в этой торжественной церемонии. Тем более, что среди тех, кто 

закладывал капсулу с посланием были и наши друзья-подводники! 

       Конечно же посещение места, где произошла «Атака «мертвецов» 

оставляет неизгладимое впечатление и проповедь отца Вячеслава (Харинова), ко-

торый подчеркнул, что в атаку шли не мертвецы, а солдаты, презревшие смерть, 

переступившие через страх перед смертью и потому победившие! Мы установили 

у Поклонного креста, установленного польскими патриотами гранитную памят-

ную плиту. 

        3. Посещение Пискаревского кладбища и изучение памятных плит от 

городов и регионов России – участников битвы за Ленинград, фиксация их тек-

стов для создания музейного стенда стало настоящим погружением в историю. 

         4. Общение с одним из блокадных альпинистов – М.М. Бобровым, че-

ловеком, излучающим позитивное отношение к жизни, его рассказы о днях бло-

кады навсегда оставили след в сердцах школьников.  

         5. Спасали ленинградцев не только черкесы, но и карачаевцы – эти ис-

тории должны знать не только в КЧР (они, кстати знают), но и в нашем городе. 

Хотя награда была удивительная – более 10 лет ссылки для всех карачаевцев. 

Может быть поэтому существующие сегодня на руководящих постах бумажные 

патриоты из Петербурга и делят всех жителей страны на своих (живут в Петер-

бурге) и чужих (все остальные).  

        Наши же дети знают, что в годы войны никто не делил людей ни по 

национальному, ни по религиозному признаку на своих и чужих. Я презираю бу-

мажных патриотов.  

        6. К несомненным позитивным результатам можно отнести и тот факт, 

что патриотическая молодёжная добровольческая экспедиция «Оборонная тропа», 

созданная при поддержке Совета ветеранов отдельных горно-стрелковых отрядов 

России /ОГСО/ в 2004 г., продолжается по сегодняшний день (30 августа завер-

шилась 22-я экспедиция). Два года назад ушёл из жизни последний член Совета 



ветеранов, участник боёв за Кавказ – Почётный гражданин города Михаил Ми-

хайлович Бобров и теперь, возвращаясь из экспедиции мы приходим к нему не 

домой, а к месту его последнего упокоения, чтобы доложить, что память о защит-

никах перевалах по-прежнему остаётся в наших сердцах. 

       В каждой экспедиции обычно участвует 10-12 человек и таким образом 

всего в ней приняли участие свыше 200 школьников, студентов и работающей 

молодёжи. Экспедиция проводится на перевалах Главного Кавказского хребта 

(ГКХ) на высотах от 1600 до 4200 м, при любых климатических условиях. Прой-

дено свыше 2000 км горных троп. Неизгладимые впечатления остаются у ребят от 

встреч с пограничниками (которые постоянно сопровождают нас на линии Госу-

дарственной границы), с современными горными стрелками  34-й мото-

стрелковой бригады Южного военного округа, со спасателями МЧС, с краеведа-

ми, историками и жителями Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Респуб-

лики Адыгеи, Краснодарского края и Республики Абхазия. Многие из них стали 

постоянными участниками экспедиции, что позволяет считать, что она прибрела 

Всероссийский характер. 

         По состоянию на 30 августа 2020 г. участниками экспедиции отреста-

врирован мемориал «Оборонная тропа» и для этого на нём восстановлено 10 гра-

нитных информационных плит-гидов с текстами, покрашены металлические пли-

ты-гиды и пирамидки;  установлены на 40 перевалах ГКХ памятные гранитные 

плиты «ПЕРЕВАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», а также  5 плит «ПАМЯТИ ПОГРА-

НИЧНИКОВ», 1 плита «ЛЕДНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 1 плита «ВЫСОТА 

ВОЕННЫХ АЛЬПИНИСТОВ», 1 плита на месте гибели экипажа самолёта «Р-10», 

2 плиты «ВОИНАМ-МУСУЛЬМАНАМ, ОТДАВШИМ СВОИ ЖИЗНИ В БОЯХ 

ЗА ЗАЩИТУ ПЕРЕВАЛОВ КАВКАЗА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.». 

        Деятельность участников экспедиции отражена на страницах таких га-

зет, как «Красная Звезда», «Граница России», «Санкт-Петербургские ведомости» 

и др., а также на региональных и петербургских телеканалах («ВЕСТИ», «АР-

ХЫЗ24» и др.). 



        В 2018 г.  участников экспедиции принимали Глава Карачаево-

Черкесии, министр иностранных дел и премьер-министр Республики Абхазия. 

        7. Очень важной для нас оказалась возможность получить для библио-

теки музея серию из пяти книг «Война. Блокада. Ленинград», подготовленной ин-

ститутом военной истории Военной академии Генерального штаба ВС России при 

участии друга нашего музея полковника Э.Л. Коршунова.  

        В условиях нарастания попыток фальсифицировать историю особую 

роль играет публикация подлинных документов, обращение к архивам, раскрытие 

на этой основе фактов жизнедеятельности людей и событий прошлого, сохране-

ние его для будущих поколений.    

        Активное привлечение к данной проблеме подрастающего поколения – 

задача непростая, но, на наш взгляд, решаемая при соблюдении следующих усло-

вий: 

- живой, неподдельный интерес к теме проекта педагога; 

- реальная значимая деятельность, предполагающая полную включен-

ность не только педагога и учащихся, но, зачастую, и их семей; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


