
Музейные уроки 

 

В музейной комнате колледжа «Страницы памяти» проходят уроки, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне. На этих уроках перед 

студентами выступают войны, жители блокадного Ленинграда и труженики 

тыла. Они вспоминают страшные картины военного времени: голод, 

бомбардировки, смерть миллионов защитников Отечества. Студенты узнают 

истории подвигов наших земляков, ставших Героями Советского Союза и 

Полными кавалерами ордена Славы, читают письма военных лет, анализируют 

события Великой Отечественной войны, показывают презентации о том, как 

наша страна шла четыре года к Великой Победе. 

 

Встреча с участницей Блокады Ленинграда 

 В музейной комнате колледжа «Страницы 

памяти» прошла встреча с Макаровой Людмилой 

Георгиевной —  участницей блокады 

Ленинграда.  

Она рассказала студентам о том, что в 1941 

году, когда началась война, она училась в 

Ленинграде в институте на третьем курсе. 

Немцы взяли город в кольцо, единственным 

спасением была Дорога жизни по Ладожскому 

озеру.  

Людмила Георгиевна  делала все, чтобы 

помочь фронту. Их студенческий отряд осуществлял работы по изготовлению 

самодельной взрывчатки, бомб.  

Многие ленинградцы умерли от голода. Весной 1942 года Людмила 

Георгиевна с другими студентами помогали предотвратить эпидемию в 

Ленинграде, ходили по квартирам и хоронили умерших.  

 Людмила Георгиевна эмоционально рассказала, что однажды у нее украли 

карточки на хлеб и она целую неделю ничего не ела. После освобождения 



Ленинграда она вернулась к родителям в родной город Мичуринск. Работала в 

учителем в школе на КЧТ III. После выхода на пенсию активно занимается 

патриотической работой по воспитанию молодого поколения. 

В заключении студенты задали вопросы участнице блокады Ленинграда и 

высказали предложение  во время следующей встречи сделать видеофильм о 

Макаровой Людмиле Георгиевне. 
 

День Защитника Отечества 

В преддверии Дня Защитника Отечества состоялась встреча студентов с 

почетным ветераном Юго-Восточной железной дороги В. Б. Ненашевым.  

  
В начале урока студенты внимательно выслушали рассказ преподавателя 

истории о возникновении Юго-Восточной железной дороги и железнодорожного 

колледжа. Они узнали, какую роль сыграл Павел Григорьевич фон Дервиз и 

Иван Владимирович Мичурин в развитии железной дороги, сделавшей город 

Мичуринск сердцем всей Юго-Восточной магистрали. Студенты с гордостью 

обсудили информацию о том, что станция Кочетовка входит в золотую десятку 

самых лучших на РЖД, так как с неё отправляется в год около 92 миллионов 

тонн различных грузов. Не зря называют ее магистралью хлеба и металла. 

Кочетовка – главный железнодорожный перекресток России, надежно 

связывающий север страны с югом, запад с сибирскими окраинами и Дальним 

Востоком. 

Затем Вячеслав Борисович рассказал о том, что «Железнодорожный 

колледж»  образовался на базе Козловских железнодорожных мастерских. 

Вначале назывался ФЗУ – школой фабрично-заводского обучения слесарному 



ремеслу. Затем школа была переименована в ЖУ-3. Вячеслав Борисович 

вспомнил  годы своей учебы в ЖУ-3 с 1958г. по 1960г. и рассказал много 

интересных фактов о Валентине Михайловиче Баранове, который в те годы 

работал в училище мастером п/о. После службы в армии Ненашев с 1965г. по 

1971г.  работал мастером производственного обучения кузнечной группе ГПТУ – 

5 и руководил духовым оркестром. Вячеслав Борисович много рассказал 

студентам о демонстрациях, посвященных Дню Победы, которые проходили в 

60-70-е годы. Он вспомнил, что тогда оркестр и коллектив железнодорожного 

училища шел первым в колонне, постарался передать ребятам чувство гордости  

за своё учебное заведение.  

С 1978г. училище стало называться СПТУ-5, а затем ПТУ-20. С 1997г.- 

ПУ-20 (Профессиональное училище). С 2007 года – «Железнодорожный 

колледж». 22 декабря 2012 Тамбовская Областная Дума постановила присвоить 

имя В.М. Баранова Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

«Железнодорожный колледж». 

В заключение встречи студенты поздравили Вячеслава Борисовича с Днем 

Защитника Отечества.  

 

 Урок памяти «Юго-восточная железная дорога»  

 Руководителем волонтерского отряда «Экспресс» была проведена 

экскурсия в музейной комнате колледжа «Страницы памяти», которую посетил 

почетный ветеран ЮВЖД, хранитель музея истории Мичуринского региона на 

станции КЧТ II – Вячеслав Борисович Ненашев. 

 Студенты узнавали историю строительства и развития  Рязано-Козловской 

железной дороги, проанализировали роль Павла Григорьевича фон Дервиза в 

открытии ЮВЖД, вспомнили подробности биографии Ивана Владимировича 

Мичурина, связанные с работой на железной дороге. Студенты с интересом 

восприняли информацию о том, что станция Кочетовка входит в «золотую 

десятку» лучших станций ОАО «РЖД».  Всех впечатлило, что ежегодно через 

Кочетовку провозят 92 млн. тонн грузов в разных направлениях. 



 Студенты первого курса ответили на вопросы: 

 Почему выбрали железнодорожную специальность? 

 Как представляют свою рабочую карьеру? 

 Кто из них является представителем железнодорожной династии? 

  
Участники экскурсии узнали биографию Валентина Михайловича 

Баранова, его роль в развитии железнодорожного колледжа.  

 Продолжил экскурсию Вячеслав Борисович Ненашев — выпускник  

колледжа 1960 года, работавший мастером производственного обучения  и 

преподавателем спецдисциплин в ГПТУ-5 с 1965г. по 1971г. Он поделился со 

студентами своими воспоминаниями  о колледже, о форме, общественной жизни 

и высокой дисциплине, которая всегда отличала железнодорожников. 

 Экскурсия  расширила знания студентов об истории возникновения и 

развития железнодорожного колледжа и ЮВЖД. 

 

Музейные уроки, посвященные 72-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 13 мая 2017 года студенты 18 группы приняли участие в патриотическом 

мероприятии, посвященном выпускникам - Героям Советского Союза, 

организованном в музейной комнате "Страницы Памяти" преподавателем 

истории Н.В. Веткиной.  

 Ребята узнали о подвигах Анатолия Дмитриевича Попова, Николая 

Яковлевича Медведева, Эдуарда Дмитриевича Потапова, Ивана Ивановича 



Фирсова, Константина Никаноровича Пронина, Сергея Николаевича Котова, 

Александра Петровича Хорошкова.  

 На мероприятие были приглашены Ирина Анатольевна Щукина - 

хранитель музея железнодорожного транспорта и почетный железнодорожник 

ЮВЖД, выпускник колледжа - Вячеслав Борисович Ненашев, который рассказал 

свои воспоминания о Герое Советского Союза И.И. Фирсове, так как был с ним 

хорошо знаком.  

  
 Студенты просмотрели презентацию и видео Новости первого канала, в 

котором рассказывалось о том, как в Ленинградской области в прошлом году 

поисковики нашли обломки самолета выпускника колледжа Александра 

Петровича Хорошкова, защищавшего "Дорогу жизни", проходившую по 

Ладожскому озеру. 

 Мероприятие проведено с целью воспитания у молодежи чувства 

патриотизма, уважения к ветеранам войны. 

 

Урок мужества "Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев" 

 

31 мая 2017 года в музейную комнату "Страницы памяти" на урок 

мужества "Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев" пришел почетный 

ветеран ЮВЖД, выпускник ЖУ-3 1960 года, член Совета ветеранов 

Кочетовского ж/д узла, хранитель "Музея истории Мичуринского региона" на 

станции КЧТ-II - Вячеслав Борисович Ненашев. 



Студенты первого курса рассказали о героическом подвиге выпускника 

1936 года, обучавшегося в слесарной группе, Александра Хорошкова, который 

ценой своей жизни защитил жителей блокадного Ленинграда. 

 
 

Урок мужества «Вечной памятью живы» 

 В колледже прошел музейный урок «Вечной памятью живы», на который 

были приглашены почетные ветераны ЮВЖД: Ненашев Вячеслав Борисович, 

Егорова Мария Ивановна, Братчикова Людмила Сергеевна.  

 Они рассказали студентам о военном графике работы железнодорожников, 

об особой нумерации вагонов с ценными грузами, о бомбардировке станции 

Кочетовка в годы Великой Отечественной войны, о подвигах 

железнодорожников, ставших Героями Советского Союза. 

  
  

Урок памяти «История основания ЮВЖД и железнодорожного колледжа» 

 22 сентября 2017 года студенты 12 группы посетили музейную комнату 

колледжа "Страницы памяти". Музейный урок был посвящен истории основания 

Юго-Восточной железной дороги и Железнодорожного колледжа. Студенты 



узнали о том, как строилась ЮВЖД и станция Козлов (ныне Мичуринск-

Уральский). Познакомились с биографией Павла Григорьевича фон Дервиза, 

Ивана Владимировича Мичурина, Валентина Михайловича Баранова и их 

вкладом в развитие нашего родного города и учебного заведения. Экскурсию 

провела преподаватель истории.  

 
 

Уроки, посвященные 77-летию системы профтехобразования 

 5 октября 2017 года классный час в группе 18 ("Организация перевозок и 

управление на транспорте") был посвящен системе профтехобразования, которой 

в этом году исполнилось 77 лет. О работе на железной дороге студентам 

рассказала почетный гость, железнодорожник, ветеран труда Л.С. Братчикова. 

Людмила Сергеевна большую часть своей жизни посвятила железной дороге, ее 

опыт очень ценен для ребят- первокурсников, ведь для них работа по 

специальности пока в будущем. 

 



 10 октября 2017 года студенты 15 группы ("Мастер КИПиА") встретились 

с почетным ветераном ЮВЖД, выпускником колледжа - В.Б. Ненашевым в 

музейной комнате "Страницы памяти".  

 Встреча была посвящена 77-летию системы профтехобразования. Ветеран 

рассказал студентам о развитии нашего учебного заведения: от ФЗУ до 

Железнодорожного колледжа. Вячеслав Борисович вспомнил годы своей учебы в 

ЖУ-3 и работы в ГПТУ-5, особенности теоретической подготовки и 

производственной практики, объяснил, как раньше выглядела форма студентов.  

Рассказал ребятам о том, что был знаком с заслуженным учителем РФ, 

руководителем системы подготовки рабочих кадров Тамбовской области - 

Валентином Михайловичем Барановым.Студенты узнали, что в 2012 году 

Железнодорожному колледжу присвоено имя В.М. Баранова.  

 Первокурсники с большим интересом слушали рассказ о выпускниках 

колледжа, совершивших подвиги на фронтах Великой Отечественной войны: 

Хорошкове А.П., Фирсове И.И., Пронине К.Н., Потапове Э.Д., Медведеве Н.Я. 

Такие встречи помогают сохранить традиции и преемственность поколений. 

Молодёжь должна знать историю колледжа, наших Героев и в случае 

необходимости встать на защиту Отечества. 

   
 

 


