
«Из истории освоения космоса» 

     С сентября 2014 года в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Лицее № 504 создан музейный комплекс ,  

который представлен несколькими совершенно разными по направленности 

экспозициями:  декоративно-прикладного и народного искусства, 

этнографическая экспозиция «Горенка», военно-историческая экспозиция 

«Из прошлого в будущее», рассказывающая об истории Великой 

Отечественной войны , техническая экспозиция «Электронно-

вычислительная и радиоэлектронная техника»,экспозиция, рассказывающая  

об истории  развития Лицея № 504 и экспозиция «Из истории освоения 

космоса». 

       Наш рассказ сегодня об истории возникновения в школьном музейном 

комплексе экспозиции «Из истории освоения космоса». 

А начать надо издалека. 

       В Школе № 504 создан Клуб встреч с интересными и успешными 

людьми. За несколько лет в нашем Клубе ребята встретились  со многими 

известными людьми. В их числе  Народный артист России  Николай Бурляев, 

Академик Российской Академии Художеств Александр Шилов, Президент 

Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели.  

    Особое место отводится в клубе встречам с летчиками-космонавтами. 

Учащиеся школы познакомились и по-настоящему сдружились с Героями 

России  Скрипочкой Олегом Ивановичем и Кононенко Олегом 

Дмитриевичем. На одной из таких встреч в 2015 году ребята набрались 

смелости  и попросили Кононенко Олега Дмитриевича  взять эмблему лицея 

на космический корабль. Так наша эмблема стала членом космического 

экипажа и с июля по декабрь  2015 года  совершала космический полет. 

       11 ноября 2015 года группа школьников ГБОУ Лицея № 504 побывала в 

Центре Управления Полетами (ЦУП). Ребята приняли участие в сеансе связи 

с космическим кораблем и  своими глазами увидели нашу эмблему на борту 

космической станции. В ЦУПе состоялось выездное заседание Клуба встреч 

с интересными  и успешными людьми. За круглым столом ребята вели 

серьезный разговор с летчиками-космонавтами Героями России  Усачевым 

Юрием Владимировичем и Серовой Еленой Олеговной. 

   7 апреля 2016 года Олег Дмитриевич Кононенко вернул  эмблему  ребятам.  

На ней поставили свои подписи все участники космической экспедиции.  



     На этом наша дорога в космос не окончилась. Решено было создать 

экспозицию «Из истории освоения космоса». Эмблема заняла в этой 

экспозиции почетное место. У эмблемы, участницы космического полета, как 

и положено, есть дублер. Она также хранится в экспозиции.   А еще в нашей 

экспозиции можно увидеть коллекцию значков и марок, посвященную  

освоению космоса, газеты, рассказывающие о героях—космонавтах, наборы 

питания, которыми пользуются космонавты во время полета в космос, 

младшие школьники вместе с родителя создали макеты космических 

кораблей. А в одной из витрин экспозиции хранится Сертификат, который 

удостоверяет, что в созвездии Стрельца звезде  девятнадцатой величины  

присвоено имя «Полюс 504».  

     Возможно, что с этой истории для кого-то из нынешних школьников 

начнется своя дорога в космос. 


