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От редакции 
 
 
Как много возможностей у человека в современном мире! 
Можно путешествовать, посещать музеи, театры в разных 
городах и странах, ездить в уникальные природные заповед-
ники, – бывать в самых разных уголках Земли. 
Как часто при таком разнообразии человек перестаёт заме-
чать, что рядом тоже много уникальных мест, связанных с 
историей его края и страны, с людьми, которые писали эту 
историю. 
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы 
решили предложить ученикам школ Костромского края по-
бывать в гостях у ребят из других районов, посетить школь-
ные и муниципальные музеи, познакомиться с героями 
фронта и тыла. Именно на это изначально был рассчитан 
квест «Звезда Победа». Предполагалось, что, посетив пять 
«точек» (условное название места проведения каждого этапа 
квеста), команда игроков соберёт свою «победную звезду». 
Но жизнь неожиданно внесла коррективы в наши планы. 
С объявлением пандемии возникли проблемы, связанные не 
только с проведением мероприятий и акций, но и с серьёз-
ными изменениями образовательного процесса. Карантинные 
меры, дистанционное обучение… Казалось, в этих условиях 
реализация игры невозможна. Но мы не из тех, кто привык 
отступать. Тем более что рядом были наши надёжные това-
рищи – участники акции 2019 года «Музейная коллекция», 
которые были готовы к изменениям сроков, к появлению ди-
станционных заданий квестов. И всё для того, чтобы игра 
«Звезда Победа» состоялась. Через тернии к звездам мы 
прошли этот путь! В конце декабря 2020 года 22 точки и 
21 команда из разных муниципалитетов завершили игру, ко-
торая дала возможность совершить виртуальные путеше-
ствия в другие районы и узнать много нового из истории Ко-
стромского края и его жителей в годы Великой Отечествен-
ной войны. 
А как это было, расскажут сами участники на страницах 
нашего журнала. 
 
Приятного знакомства с новым номером! 
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Игра не просто состоялась! Она захватила всех, кто в неё 
включился – школьников, педагогов, сотрудников музеев и ар-
хивов! Каждый собрал свою «Звезду Победу». Эмоциональный 
отклик такого масштабного образовательного события вы-
разила Наталья Александровна ЛЕБЕДЕВА, создатель 
«точки» и руководитель команды «Патриоты 44» лицея № 32 
города Костромы. 

«Звезда Победа» – квест-игра о важном! 
О том, как воевали наши деды… 
Мой друг, ты тоже должен быть отважным, 
Пройти все испытания для победы. 

Пусть будет нелегко на этом поле, – 
Собрав команду продвигайся в путь! 
Не поддавайся слабостям, а только воле, 
Не вздумай с выбранного вектора свернуть! 

Солдат, что защищал безвинного ребёнка 
С оружием в руках, с любовью в сердце… 
Секреты памятника передаст немая плёнка… 
Ты примени смекалку – и приоткроешь дверцы. 

Чтоб понимать, как люди сохранили память, 
Узнай, кто автор на проспекте Славы монумента, 
Пойми, как ценно знать и славить 
Людей, кто создаёт и дарит прошлого моменты! 

Но мы вернёмся к военным роковым, 
Что изменили жизнь людей навечно, 
Наполнив школьников духом боевым, 
Которые ушли с уроков в вечность… 

Сейчас ты тоже школьник, и теперь 
Твоя пора пришла сражаться. 
Пусть враг твой не фашист, а просто лень, 
Но ты не думай перед ней сдаваться! 

Ведь впереди ещё два испытания 
В священном месте, где горит огонь. 
Когда окажешься ты там – приходит понимание, 
Какой ценой наш мир освобождён! 

Тебе, прошедшему маршрут, квест поведал 
О многом из тех горьких и нелёгких лет 
И подарил один из лучиков Звезды Победы, 
Оставив в памяти твоей простой завет: 

«Как много в истории подвигов славных, 
Как много героев Великой войны! 
Отныне мы будем помнить о главном 
И будем сей памяти вечно верны!» 
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Одной из первых команд, которая включилась в игру, стала 
команда «Ритм» средней школы № 2 города Макарьева. Про-
ходить маршрут ребята с руководителем Раисой Евгеньевной 
Машковой начали ещё в августе. Победная звезда была собра-
на уже в октябре! Активность и организованность этих ре-
бят послужили примером для многих. 
А что этому способствовало, рассказали сами ребята.  

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Команда «Ритм» средней школы № 2 г. Макарьева 
В нашу команду вошли старшеклассники, занимающиеся поиско-

вой работой. Наличие знаний по военной истории и навыков поисковой 
деятельности очень помогало в прохождении квестов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаронов Сергей, 10 класс:  
Мы были очень рады, что «точек» на сайте игры было много. Но в си-
лу того, что мы шли по этапам в числе первых, на поверку оказалось, 

 
«Они были первыми» 



4 

что не все были готовы нас принять, так как в августе продолжались 
отпуска сотрудников музеев и школ. Но препятствия нас только зака-
ляют! Отступать – не наш удел! В результате многочисленных пере-
говоров нам удалось пройти все этапы в кратчайшие сроки. Запомни-
лись нам все без исключения «точки». Нам безмерно жаль, что на 
данном этапе ПОКА невозможно встретиться вживую. Вне всякого 
сомнения, мы обязательно сделаем это! Ведь даже дистанционно чув-
ствовалась энергия добра и тепла, исходящая от создателей «точек».  

Борисов Кирилл, 10 класс: 
Я считаю, что тема Великой Отечественной войны чрезвычайно акту-
альна в современном российском обществе. Она способствует объ-
единению, сплочению нашего народа. В то же время для многих со-
временных школьников Великая Отечественная война – далёкая исто-
рия. Но если учесть, что мы – внуки и правнуки воевавших, эта исто-
рия становится близкой. Появляется ответственность передать своим 
детям то, что смогли узнать мы сами и попытаться сохранить военные 
(да и другие) страницы семейной истории. Память выступает связую-
щим звеном, и без неё семейная нить прервётся. Необходимо попы-
таться восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они име-
ют, пусть и опосредованное, отношение к тем далёким военным собы-
тиям. Верно сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее». Именно 
поэтому мы не могли не принять участие в региональной игре «Звезда 
Победа».  

Гладышева Елизавета, 10 класс:  
Наша команда называлась «Ритм» и состояла из 5 человек. В игре 
принимали участие с августа по октябрь. Мы выбирали квесты по ме-
ре поступления предложений. 
Квест Кадыйского музея был очень интересным. Куратор Павел Ана-
тольевич был очень вежливым и приветливым, что сразу создало при-
ятную и лёгкую атмосферу для прохождения заданий. 
Квест на базе музея Шунгенской школы «Трудный путь героя» пока-
зался нам интересным и не очень сложным, но очень познавательным. 
Особенно нам понравился квест школы № 29 города Костромы: зада-
ния организаторов были разнообразными по сложности, интересными. 
Самым ярким событием квеста стала небольшая заключительная ин-
теллектуальная онлайн-игра. 

Демчукова Илона, 10 класс: 
Мы благодарны всем тем, кто нашёл время и силы сотрудничать с 
нами. Надеемся в самом ближайшем будущем посетить краеведческий 
музей посёлка Кадый, школьный музей школы № 29 г. Костромы. Мы 
следим за событиями в этой школе в сообществе «ПРО музей». У них 
очень много интересных идей и мероприятий. 
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Мы, свою очередь, открыты для сотрудничества. Приглашаем тех, кто 
сотрудничал с нами, для очного знакомства и благодарим за поддерж-
ку в игре заместителя директора по воспитательной работе Раису Ев-
геньевну МАШКОВУ.  
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Цитата из ВК: 

 
В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ В ИГРУ ВКЛЮЧИЛИСЬ 
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО КОМАНД… 

 
В их числе оказалась 

Команда «Наследники Победы» Островской средней школы 
С 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года 1418 дней и ночей наши предки 

боролись за независимость своей Родины. Это было время горьких по-
ражений и решающих сражений и побед, время напряжённого труда и 
огромных потерь. Это было время людей, которые привели свою Родину 
к Победе. Победная звезда ребят из Островской школы позволила узнать 
«Военные тайны тылового дневника», истории кадыйских героев и 
истории памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Был 
пройден «Крутой маршрут» по улице Вокзальной города Шарьи, где 
ребята узнали о судьбе детей в небольшом городе в годы войны. И все 
эти маршруты позволят сохранить память. 
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Цитата из ВК: 

 
Ещё одна команда вошла в число первых, завершивших путе-

шествие и собравших свою «Звезду Победу» – это  

Команда «Всеведы» Кадыйской средней школы  
имени М. А. Четвертного 

Ребята прошли «точки» в Галиче, Шарье, Буе, Палкино и узнали 
много нового о героическом прошлом Костромского края и его жителей. 
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Активно включилась в сбор победной звезды  

Команда «Наследники Победы» Палкинской средней школы 
Антроповского района 

В стенах Палкинской школы была создана одна из самых востребо-
ванных «точек» с говорящим названием «Время уходит, а память оста-
ётся!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТЕПЕННО В ИГРУ ВКЛЮЧАЛИСЬ НОВЫЕ 
КОМАНДЫ… 

 
Свой путь на станицах журнала представляет  

Команда «Правнуки Победы» Гавриловской средней школы 
Буйского района 

Почему мы решили поиграть и собрать победную звезду? Мы – по-
томки победителей, живущие в 21 веке и знающие историю войны из 
учебников, книг, кинофильмов. Наш долг перед памятью наших праде-
дов – не забывать о подвигах тех, кто освободил мир от фашизма и по-
дарил всем нам будущее. Мы считаем, что важно знать не только стра-
ницы истории нашей большой страны, но и страницы истории нашей 
малой родины.  
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Именно поэтому наша команда приняла участие в игре. Хотя снача-
ла мы сомневались: вдруг мы не сможем выполнить задания квестов. Но 
у нас получилось! Команда прошла пять квестов.  

«Время уходит, а память остаётся». Это была первая квест-игра, 
которую мы прошли. Участникам игры предстояло пройти увлекатель-
ные испытания: познакомиться со звёздным небом над селом Палкино 
Антроповского района, пройти путь от солдата до генерала вместе со 
знаменитым земляком Михаилом Сергеевичем Малининым, узнать ис-
торию экспонатов школьного музея. Мы хотели бы поблагодарить орга-
низаторов за интересный и познавательный квест. Если бы не эта игра, 
мы, наверное, никогда не узнали бы о Палкинской школе, о богатой со-
бытиями истории села Палкино, о замечательном краеведческом музее.  

Дальше мы отправились в Вохомский район. Квест Вохомского 
краеведческого музея назывался «По следам свидетеля войны». На ка-
кое-то время мы стали военными корреспондентами и прошли путь от 
Москвы до Берлина. Игра нас просто захватила. 

Мы продолжили наше виртуальное путешествие по районам нашей 
области. 2 сентября 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения 
Юрия Васильевича Смирнова. Он воевал с января 1943 года в составе 
77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой ди-
визии 11-й гвардейской армии Белорусского фронта. Прославленная   
26-я гвардейская стрелковая дивизия дала Родине 10 Героев Советского 
Союза, около 11 тысяч её воинов награждены орденами и медалями. 

Боевой путь 26-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Задание Макарьевского квеста, с которым мы справились! 
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В честь бойцов 26-й гвардейской стрелковой дивизии названа Аллея 
Смелых в г. Калининграде. Именно военнослужащие 26-й гвардейской 
стрелковой дивизии были инициаторами слётов смирновцев. Первый 
Всесоюзный слёт смирновцев состоялся в 1969 году. Боевой путь этой 
дивизии предстояло воссоздать участникам квеста «Макарьев в годы 
Великой Отечественной войны». Это было сложное задание, но мы с 
ним успешно справились. В этом нам помогли подсказки, заработанные 
во время прохождения этапов. 

В квесте «Тропою разведчика» (г. Галич, школа № 4) мы стали 
разведчиками. Распределили в нашей разведгруппе обязанности. Выбра-
ли командира, радиста, снайпера, переводчика. У каждого из нас было 
своё основное задание, которое, конечно, мы постарались выполнить 
совместно. Наша задача – посетить древний город Галич (виртуально). 
Галичане внесли огромный вклад, приближая победу в годы Великой 
Отечественной войны. Выполняя задания квеста, мы познакомились с 
некоторыми легендарными страницами истории города в период Вели-
кой Отечественной войны.  

И завершили мы наше виртуальное путешествие в родном городе 
Буе. Квест-игра «Наследники героев». Прохождение этапов этой игры 
позволило вспомнить известных буевлян – Героев Советского Союза, 
узнать, как жил наш небольшой городок в годы Великой Отечественной 
войны. Мы собрали свою «Звезду Победы» и хотим поблагодарить раз-
работчиков всех квестов за проделанную работу. 
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Танцов Антон, Смуров Егор и Румянцев Матвей.  
Команда «Правнуки Победы» Гавриловской средней школы Буйского района 
 
 

ДЛЯ ЕЩЁ ОДНОЙ КОМАНДЫ ИГРА НАЧИНАЛАСЬ 
НЕ ПРОСТО. И ЧУТЬ БЫЛО НЕ СОРВАЛАСЬ… 

 

Команда «Факел» Талицкой средней школы Буйского района 
Наша команда «Факел» в составе четырёх человек: Соколова Еле-

на – капитан, Богачёва Валерия – шифровальщик, Давидовский Алек-
сей – разведчик, Соколова Анастасия – медсестра. В первый раз мы со-
брались в августе и хотели поиграть, но ни одна точка не открылась. 
И мы «благополучно» про эту игру забыли… 

Но в октябре Татьяна Геннадьевна нас озадачила, что мы обяза-
тельно должны поучаствовать в игре, что игра очень интересная, позна-
вательная. За неделю до осенних каникул мы всё-таки решили попробо-
вать сыграть. Самой первой точкой была школа № 37 города Буя 
«Наследники героев». Выполняя задания, решая кроссворд, работая с 
картой, мы так увлеклись, что не заметили, как пролетело время. Живя в 
Буйском районе, многого не знали о своих земляках. Мы узнали, на ка-
ких улицах Буя находились госпитали для эвакуированных. На следую-
щую неделю мы запланировали пройти несколько точек, но нас посади-
ли на карантин. И мы к игре вернулись только в декабре.  

Сразу после карантина мы стали активно играть. Мы договорились 
с «соседями» пройти точку «Тропою разведчика» города Галича. Наш 
шифровальщик Валерия выполнила своё задание на «отлично». На этой 
станции мы заработали 18 баллов, узнав много интересных фактов о 
жизни галичан в годы Великой Отечественной войны. 
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Потом мы связались со следующей точкой «Макарьев в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Самое запомнившееся – это в каких го-
родах улицы носят имя героя Советского Союза Юрия Смирнова. 

Затем мы совершили виртуальную экскурсию в Антроповский рай-
он, Палкинскую среднюю школу: «Время уходит, память остаётся». 
Нам понравился школьный музей.  

Завершающей точкой стала Шунгенская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова – «Труд-
ный путь героя», где мы заработали максимальное количество баллов. 

Пройдя путь с препятствиями, мы можем сказать, что всё было 
очень увлекательно, познавательно. Мы узнали много нового из истории 
нашей Костромской земли. 
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Активно включились в игру ученики средней школы № 37 го-
рода Буя. Вот что они говорят о своём участии: 

Команда «Наследники героев» средней школы № 37 г. Буя 
Подводя итоги, хочется отметить: работая в команде, мы не только 

объединились, но и приобрели новые навыки. Мы сравнивали карты и 
портреты, разгадывали ребусы и головоломки, анализировали получен-
ную информацию, обобщали материал, учились быстро работать с ин-
тернет-ресурсами и находить информацию из разных источников. 

Мы пополнили багаж своих знаний по истории нашего края в годы 
Великой Отечественной войны. Интересные и содержательные задания в 
интерактивном формате позволили нам расширить кругозор и понять, 
что знания необходимо совершенствовать, читая книги и участвуя в по-
добных проектах. Мы узнали о героях нашей малой родины, которые 
отдали свои жизни за Отечество, а также познакомились с жизнью 
наших земляков не только в годы войны, но и в послевоенное время. Ге-
роические подвиги простых людей, их смелость, отвага восхитили нас и 
заставили о многом задуматься! 

 

Вот такая у нас звезда! 
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Команда «Наследники Победы» средней школы № 10 
г. Костромы 

Команда МБОУ СОШ № 10 г. Костромы «Наследники Победы» в 
составе учащихся 11 класса Фомина Даниила и Петровой Варвары про-
шла пять этапов. Первый этап «И памятники дышат, как живые», 
второй этап «Детство, опалённое войной» на базе государственного ар-
хива новейшей истории Костромской области. Третий «Славе не мерк-
нуть! Традициям жить!» проходил в Доме детского творчества, село 
Парфеньево. Четвёртый этап «Тропою разведчика» ребята прошли на 
базе Галичской школы № 4. Заключительный этап «Макарьев в годы 
Великой Отечественной войны» провёл отдел образования города Ма-
карьева. 

 
Команда «Наследники Победы» школы № 10 г. Костромы. 

Открываем новые страницы истории! 
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Когда появилась идея нового регионального проекта в форма-
те квест-игры, мы знали уже на старте, что рядом есть 
наши надёжные товарищи – участники акции 2019 года «Му-
зейная коллекция». Эта акция позволила не только предста-
вить командам из разных муниципалитетов коллекции, подго-
товленные к 75-летию Костромской области, но и – главное – 
узнать друг друга и подружиться. Понять, что есть много 
ребят, которые интересуются историей своего родного края! 
Не все наши прежние знакомые первыми вступили в игру, но 
с их приходом она приобрела и новые команды, и новые «точ-
ки», и активное обсуждение игры ВКонтакте! 
Игра буквально захватила всех! 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
(продолжение) 

Команда «Гузановцы» Шунгенской средней школы  
имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова  
Костромского района 

Рассказывает командир «Гузановцев» Смирнова Лидия: На со-
брании Совета музея Шунгенской средней общеобразовательной школы 
имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова мы приняли решение 
участвовать в проекте Костромского областного института развития об-
разования «Звезда Победа».  

По условиям проекта участие в нём предполагалось в качестве ор-
ганизатора квеста – «точки» или команды-участницы, проходящей кве-
сты, зарегистрированные на сайте КОИРО в каталоге региональной 
квест-игры «Звезда Победа».  

 

«Мы с вами 
уже встречались!» 
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Кураторами игры в нашей школе стали Галина Сергеевна 
ТЕРЕНТЬЕВА, руководитель школьного краеведческого музея «По-
иск», Евгения Александровна СМИРНОВА, заместитель директора по 
воспитательной работе. Мы выбрали командира и определили состав 
команды, решили назвать команду «Гузановцы», так как наша школа с 
гордостью носит имя Героя Советского Союза Геннадия Ивановича Гу-
занова. Дальше мы разработали план наших действий. Устроили мозго-
вой штурм по теме и содержанию квеста. Наша «точка» называлась 
«Трудный путь Героя». Пройти квест мы предлагали как реально, так и 
виртуально. Первоначально мы планировали этапы игры: спортивную, 
музыкальную, музейную станции... Но в связи с ограничительными ме-
рами пришлось изменить формат игры, и мы подготовили виртуальный 
вариант. Проводили игру на платформе в социальной сети ВКонтакте, 
отправляли задания по электронной почте. Команды-участницы нашего 
квеста «Трудный путь Героя»: команды школ Кадыя, Галича, Макарье-
ва, Буя, Нерехты, Палкинская школа Антроповского района, Талицкая 
школа Буйского района, Никольская и Кузьмищенская школы Костром-
ского района и школа № 29 г. Костромы. 

А затем нам захотелось самим поиграть, проверить свои знания и 
пройти квесты других «точек». Некоторые квесты были настолько инте-
ресны, что мы дополнили свой квест интересными формами игры. Зада-
ния были очень познавательны, мы узнали биографии макарьевцев – Ге-
роев Советского Союза, воссоздавали на карте боевой путь 26-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, где служил Герой Советского Союза Юрий 
Васильевич Смирнов. Выполняли задание «Шифровальщик», восстанав-
ливали текст записки, были на станциях «Удача сапёра», «Солдатская 
почта», «Виртуальная станция» и других. По условиям игры мы собрали 
все лучи нашей «Звезды Победы».  

Впечатления, фотографии, моменты игры каждая команда публико-
вала на странице игры ВКонтакте https://vk.com/club187114258.    

Было очень интересно познакомиться с командами из других школ. 
Пусть виртуально, но мы побывали в нескольких школах Костромской 
области, познакомились с историей малой родины, узнали о жизни вы-
дающихся людей, приобрели новых друзей. Спасибо организаторам иг-
ры за возможность поучаствовать в таком интересном краеведческом 
проекте. 

 

https://vk.com/club187114258
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Наша команда – «Гузановцы»… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…и наша «Звезда Победа»! 
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Команда «Патриоты 44» лицея № 32 г. Костромы 
Ребята из лицея № 32 во главе с руководителем Натальей Алек-

сандровной ЛЕБЕДЕВОЙ тоже не остановились на прохождении гото-
вых квестов. 

Практически рекламный призыв возвестил о появлении нового кве-
ста в игре. ВКонтакте появилась информация: 

Команда «Патриоты 44» Лицея 32 приглашает участников игры 
пройти онлайн-квест «И памятники дышат, как живые». Мы 
очень часто проходим мимо памятников, не обращая на них вни-
мания, потому что привыкли к тому, что они здесь стоят. Проходя 
наш квест, вы не только обратите внимание на памятники, но и от-
ветите на главный вопрос: «Что памятники хотят сказать людям?» 
 

 
Как вы думаете, могли ли пройти мимо этого призыва наши разыг-

равшиеся к этому времени участники? Конечно нет! Тем более, что в ор-
ганизации «точки» участвовали ребята, которые ходили по маршрутам 
рядом с другими командами. 

Вот что рассказали нам участники команды «Патриоты 44» лицея 
№ 32 г. Костромы: 
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Квест «Звезда Победа» – это не просто игра! Это 
«Маршрут памяти», причём «Крутой маршрут»! 
Где мы «Тропою разведчика» «По следам свидетеля 
войны» «От обелиска к обелиску» узнавали «Сек-
ретный шифр в стихах Акима», «Военные тайны 
Чухломского края» и все-все «Имена Победы». Те-
перь мы точно знаем, «Что в имени тебе моём», «И 
памятники дышат, как живые». Что «Военная 
тайна тылового дневника» может дать важный 
жизненный урок. Мы поняли, насколько был «Труд-
ный путь героя»! «Пять военных лет» «Настоящие 
герои» сражались за Родину! Герои – это не только 
воины, а ещё и города, как «Макарьев в годы Вели-
кой Отечественной войны», и дети, чьё «Детство, 
опалённое войной»… Неважно, в каком уголке стра-
ны ты находишься, везде можно услышать голос 
подвигов наших предков: «Я говорю с тобой из Ле-
нинграда»… 
Мы, «Наследники героев», хотим сказать: «Героям-
костромичам посвящается» вечная память. Закли-
наем, пусть «Время уходит, а память остаётся». 
Пусть люди никогда не забудут три слова: «Война, 
Победа, Память»! Мы свято верим, что «Славе не 
меркнуть! Традициям жить!» 
 
В процессе участия в игре «Звезда Победа» наша команда «Патрио-

ты 44» прошла несколько этапов, которые мы назвали крылатыми фра-
зами и лозунгами времён Великой Отечественной войны.  

Первому этапу нашего путешествия мы дали название «А ты запи-
сался добровольцем?!». Всё просто: чтобы проходить испытания, нуж-
на была команда. Мы её создали. С первого взгляда может показаться, 
что команда не совсем боевая, ведь в ней оказалась одни девочки. Но мы 
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подумали, что неизвестно, как закончилась бы Великая Отечественная 
война, если бы не женщины, которые и трудились в тылу, и сражались 
на фронте. Тогда мы сказали себе: «Наше дело правое!».  

Так начался наш второй этап и первые задания квестов. Скажем 
прямо, было сложно и в то же время интересно. Из-за сложившейся си-
туации в стране и ограничений все точки работали онлайн, что было 
связано с некоторыми проблемами прохождения тех или иных заданий, 
как с психологической, так и с технической стороны. В связи с этим хо-
тим выразить благодарность организаторам точек квестов. Вы всегда 
очень внимательно относились к нам, откликались на призывы о помо-
щи и давали ценные указания. Ваше отношение и Ваш профессионализм 
помогли нам не сдаться и идти дальше. 

Таким образом, мы выработали третий постулат своего пути – «Ни 
шагу назад!». Пройдя один квест, мы уже не смогли остановиться. Было 
интересно открывать для себя новые страницы истории Костромского 
края и подвиги наших земляков.  

«Что Вы знаете о своём крае?» – спросите любого подростка 
нашего города. Предполагаем, что вы услышите об Иване Сусанине, 
Снегурочке и Ипатьевском монастыре. Таковы были бы и наши ответы 
до участия в данной игре… Да! Пришло понимание, что есть что-то 
важное и ценное помимо известных всем фактов. ТО, что необходимо 
знать, помнить, хранить. Стали находить возможности и время для ново-
го важного для нас дела.  

Начался четвертый этап – «Всё для фронта, всё для победы!». Бо-
евой путь был тяжек: задания становились сложнее, а времени остава-
лось всё меньше. Применяли разные тактики и стратегии прохождения 
испытаний. Оставляли сложные задания на потом или брались в первую 
очередь именно за них, находили ответы и тут же теряли, спорили и ми-
рились, делали задания поодиночке и сообща. В общем, собрали все 
свои ресурсы, чтобы дойти до финала. 

К концу декабря вышли на заключительный этап – «Я согласен на 
медаль». В новый год с новой победой! И не просто победой, а «Звездой 
Победой»! Пройдя тот или иной путь, всегда оглядываешься назад и по-
нимаешь, что можно было сделать что-то лучше, чему-то уделить боль-
ше времени, внимания, труда. Это нормально, ведь человек учится на 
своих ошибках. Это наш опыт, опыт нашей команды, и мы им дорожим. 
А победная звезда приобрела праздничный новогодний вид: 
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Команда «Бригантина» средней школы № 29 г. Костромы 
Команда «Бригантина» средней общеобразовательной школы № 29 

города Костромы включилась в игру тоже с опытом «Музейной коллек-
ции» за плечами. Встрече с этой командой и её руководителем Евгени-
ем Алексеевичем СМИРНОВЫМ были рады участники предыдущего 
проекта. А все новые приобрели надёжных друзей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деятельность команды и «точки» началась почти одновременно. На 

странице игры появился призыв:  
Коллектив учеников и учителей средней общеобразовательной 
школы № 29 города Костромы приглашает вас пройти квест 
«Маршрут памяти». Квест-игра «Маршрут памяти» посвящена 
страницам истории тыла в годы Великой Отечественной войны. 
Задания квест-игры связаны с изучением военной жизни Фабрич-
ного района города Костромы в период Великой Отечественной 
войны. Участники познакомятся с историческими объектами само-
го старого района Костромы, связанными с военным временем, 
изучат судьбы людей, живших в трудную военную эпоху под де-
визом «Всё для фронта! Всё для победы!». 
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Ребята из команды «Бригантина» стали участниками квест-игры 

«Трудный путь героя». Его организаторами выступили учителя и уче-
ники Шунгенской школы во главе с Евгенией Александровной Смирно-
вой. В рамках игры ребята открыли для себя факты из жизни Героев Со-
ветского Союза Анания Павловича Шутова и Геннадия Ивановича Гуза-
нова. Материал квеста стал плацдармом для изучения новых страниц ис-
тории нашей малой родины! Затем была пройдена квест-игра «Военная 
тайна тылового дневника». Его организатором выступили учителя и 
ученики гимназии № 1 города Галича. Идейным вдохновителем квеста 
выступила Ольга Сергеевна Смирнова, направившая по итогам игры в 
адрес нашей команды дополнительные исторические материалы для 
изучения, за что мы выражаем искреннюю признательность. Мы узнали, 

https://vk.com/evgeniaal
https://vk.com/evgeniaal
https://vk.com/id103068632
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как жили в тылу, о жизни людей в годы военных лишений и тяжких ис-
пытаний. 

Мы шли вперёд, покоряя новые горизонты знаний и творчества! 
Был пройден квест «И памятники дышат, как живые». Ребятам по-
нравился формат заданий квеста. С некоторыми из них справиться было 
нелегко, но всё же находчивость и смекалка помогли преодолеть труд-
ности в поиске ответов. Были пройдены квесты «Детство, опалённое 
войной», «Тропою разведчика»! 100 баллов мы заработали! Но оста-
навливаться не хотелось! И мы прошли ещё игру «Наследники героев» 
школы № 37 города Буя. 

 

 
Шиханова Анна: 

Я узнала множество фактов из военной истории нашей малой Родины. 
Интересные и содержательные занятия позволили мне расширить кру-
гозор и вместе с тем понять, что знания необходимо совершенство-
вать, больше читая и интересуясь. Мы многое узнали о доблестных 
героях нашего края, которые в грозные военные годы принесли свои 
жизни в пользу Отечества, внеся свой вклад в большую победу нашей 
Родины над захватчиками. 
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Вот такое созвездие квестов получилось у 29-й школы г. Костромы! 
 
 
«Радостное событие постигло нас, увы, в дистанционном режи-

ме!» – заявила 

Команда «Победа» Детского морского центра г. Костромы 
Команда «Победа» Детского морского центра города Костромы ре-

шила участвовать в проекте «Звезда Победа» в уходящие дни 2020 года, 
пожелав себе и всем участникам попутных ветров! 

С командой «Победа» во главе с руководителем Дмитрием Васи-
льевичем МЕНЬШИКОВЫМ, педагогом дополнительного образова-
ния и наставником, и ребятами Даниилом Петровым, Андреем Василье-
вым, Софией Макаровой, Андреем Трегубовым – курсантами Детского 
морского центра, мы познакомились в акции «Музейная коллекция». 

Они выполнили поставленные перед собой задачи! 
А о том, что происходило в игре «Звезда Победа», рассказывают 

курсанты. 
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В год 75-летнего юбилея Великой Победы работа команды стала 

важным событием, связанным не только с изучением военной истории, 
но и увековечиванием вклада нашей малой родины – Костромской обла-
сти – в дело общей Победы.  

Организаторами придуман уникальный формат, глубокий и интерес-
ный по своему содержанию для юного поколения костромичей, которому 
многие из известных событий истории Великой Отечественной войны не 
знакомы. Предполагая два формата действий в ходе квест-игры, команды 
не только проходили «точки», но и создавали их, изучая исторические ар-
хивные материалы, формируя задания для других команд.  

Завершая участие в проекте, нам хочется представить серию путе-
вых размышлений, запечатлённых нашей командой в ходе игры. 

 
Васильев Андрей: 

Два проекта от организаторской группы «Краеведение», в которых 
нам посчастливилось принять участие, прочно связаны друг с другом. 
Первый проект назывался «Музейная коллекция» и был организован в 
2019 году. Его задача состояла в сборе информации об участниках 
Великой Отечественной войны и представлении в формате музейной 
экспозиции.  
Команда Детского морского центра выбрала тему, близкую нам не 
только по роду деятельности, но и по духу. Мы собирали материалы о 
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Соловецких юнгах – самых юных участниках Великой Отечественной 
войны на море. В этом нам помогали Областная научная библиотека, 
Государственный архив новейшей истории Костромской области и 
другие учреждения. За время сбора информации курсанты и юнги 
Центра узнали много нового о Соловецких юнгах – костромичах и об 
их деятельности в послевоенное время, узнали, что они сделали для 
развития нашего города, пройдя все лишения войны.  
Особенно важным для участников стало то, что они могли лично бе-
седовать с ветеранами войны, получать информацию из первых уст, 
более полную и интересную, чем из сухих документальных источни-
ков. Курсантам же были важны встречи с участником войны, Сурико-
вым Валентином Павловичем, единственным из ныне живущих ко-
стромских юнг.  
Собрав информацию, ребята совместно с педагогами подготовили но-
вую экспозицию в Музее Центра, дополнили архивные материалы но-
выми воспоминаниями. Наша командная деятельность в проекте уси-
лила желание к познанию истории малой родины, укрепила веру в то, 
что наш скромный вклад становится значимым в увековечивании па-
мяти о героях-земляках. 2020 год помог нам воодушевиться этими 
желаниями.  
Желая узнать больше об участниках Великой Отечественной войны 
родом из Костромской земли, курсанты в 2020 году приняли участие в 
проекте «Звезда Победа». Предполагалось пройти пять заданий, тем 
самым собрать пятиконечную звезду – один из главных символов 
нашей Победы 1945 года.  
Хочется поблагодарить организаторов этих проектов. Принимая в них 
участие, мы не только углубляем свои знания по истории, но, прежде 
всего, это даёт нам возможность увековечить историю нашей страны 
и отдать дань памяти участникам тех великих и ужасающих событий, 
охвативших весь мир. 
 

Трегубов Андрей: 
Мы – курсанты Детского морского центра – участвовали в проекте 
«Звезда Победа», который стал исключительно интересным для нашей 
команды. Нам удалось пройти пять квестов, виртуально посетив города 
Буй и Галич, отметив на маршрутной карте населённые пункты обла-
сти, помогавшие эвакуированным из блокадного Ленинграда, больше 
узнав о Героях Советского Союза – уроженцах Костромской земли.  
Придуманные организаторами задания квестов мы выполнили, набрав 
максимум баллов. Проект, по моему мнению, стал интересным нача-
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лом и воодушевлением на осуществление новых идей. И к этому мы 
готовы! 
 

Петров Даниил: 
Большое спасибо организаторам проекта за их работу и что дали воз-
можность поучаствовать нашей команде в содержательных квестах. 
Участники нашей команды дружно и слаженно выполняли задания, 
подготовленные другими командами. 
Я узнал много нового и ранее неизвестного мне о Костромской обла-
сти, пополнив багаж краеведческих знаний. Выражаю уверенность, 
что организаторы придумают новые мероприятий для нас, а сеть ис-
торических квестов будет шире, объединяя учащихся всей области. 
Благодарим! 
 

Макарова София: 
Наша команда поучаствовала в проекте «Звезда Победа». Основная 
задача состояла в прохождении 5 квестов, все задания которых были 
связаны с историей Костромской области в годы Великой Отече-
ственной войны. 
Задания, подготовленные командами проекта, были очень интерес-
ные. Мы получили большой опыт после прохождения квестов проек-
та, а также глубокие знания, которые пригодятся в будущем. Это важ-
но и для того, чтобы память о страшных и одновременно героических 
событиях жила в памяти последующих поколений наших сограждан. 
100 баллов – максимальная отметка не только нашего участия в про-
екте, но и оценка, поставленная нашей командой организаторам и 
вдохновителям исторического события, которое зажгло новую «Звез-
ду Победу».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

Ещё одной яркой командой с опытом участия в проекте «Му-
зейная коллекция» и заметной «точкой» стала одна из старейших 
школ России – школа № 4 имени Ф. Н. Красовского города Галича: 

Команда «Исследователи 21 века» средней школы № 4  
имени Ф. Н. Красовского г. Галича 

Её ученики вместе с руководителем Еленой Константиновной 
КУЗЬМИЧЁВОЙ изначально создали свой квест, а потом решили при-
соединиться к командам, которые проходят «точки». Их квест «Тропою 
разведчика» был одним из самых востребованных в общей игре.  
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Проходя испытания квеста «Звезда Победа», ребята, конечно, 
открывали для себя неизвестные страницы истории Отече-
ства и малой родины. Но – как отмечают все участники – они 
не только получали новые знания, но и совершенствовали 
опыт взаимодействия внутри команды, исследовательские и 
дипломатические навыки, осваивали возможности и познавали 
тонкости дистанционной или онлайн-коммуникации… 
Кроме того, многие из команд творчески подошли к описанию 
своего опыта подготовки и участия. 
Для команды «Память» МОУ СОШ № 2 города Буя игра 
«Звезда Победа» стала первой практикой участия в подобного 
рода проектах. А команда прошла СЕМЬ квестов! Вот как 
это было… 

Команда «Память» средней школы № 2 г. Буя 

 

 
Успешное начало 
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…И так – до финальной победной звезды: 
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Команда «Смирновцы» Центра патриотического воспитания, 
творчества детей и молодёжи г. Макарьева 

Команда «Смирновцы» представляла в квест-игре муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр патрио-
тического воспитания, творчества детей и молодёжи» города Макарьева. 
Ребята под руководством Татьяны Геннадьевны РОМАНОВОЙ со-
брали свою звезду в канун Нового года! Виртуальные путешествия по 
ближним и дальним районам нашей области позволили получить новые 
знания, впечатления и обрести новых друзей. Слова благодарности от 
команды за полученную возможность участия в региональном проекте 
были адресованы всем участникам! А ещё ребята пожелали блистатель-
ных побед и достижений в новых реальных и виртуальных проектах. 
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Были команды, которые начали игру, но, в силу разных обсто-
ятельств, не довели её до конца.  
О своих причинах «схода с дистанции» честно написали один-
надцатиклассники МОУ Лицея № 3 города Галича. 

Команда «Наше дело правое» лицея № 3 г. Галича 

Сизова Юлия, капитан команды 
ХАТКЕВИЧ Лилия Ильдюсовна, руководитель команды 

В марте 2020 года наша команда с радостью согласилась на участие 
в проекте и прохождение квеста – он показался нам интересным и нети-
пичным, ведь всегда интересно знать историю не только России в целом, 
но ещё и историю нашего края. Не терпелось приступить к прохожде-
нию «точек». На первом этапе мы сразу же сделали всё возможное: при-
думали название и отличительные знаки команды, выбрали капитана. 
К большому сожалению, началась эпидемия всем известного вируса, ко-
торый приостановил прохождение квеста. Но уже в сентябре, придя в 
школу, мы смогли продолжить проходить этапы игры. Стоит сказать, 
что было сложно выбрать «точку» – все представлялись для нас инте-
ресными и важными для участия. Поэтому перед нами каждый раз от-
крывалась широкая палитра ассортимента одинаково захватывающих 
квестов. Мы собирались вместе в школе и, занимая компьютеры, начи-
нали слаженно работать, договариваясь, кто и за что отвечает. По закры-
тии «точки» мы записывали ответ и вместе сверяли его. Далеко не все-
гда получалось пройти «точки» быстро и без труда – иногда мы искали 
информацию час или даже два. Нам действительно нравилась игра, но, к 
нашей досаде, команда не прошла последнюю точку. На самом деле, 
став осенью 2020 года уже одиннадцатиклассниками, мы остро почув-
ствовали, как трудно совмещать учёбу и дополнительные занятия! Ведь 
помимо данного квеста у членов нашей команды были ещё и кружки, и 
секции, требующие большого количества времени. Это ещё больше за-
труднило возможность прохождения квеста до конца. НО! Мы хотим 
сказать, что для нас это был опыт. А самое главное, – понимание: сколь-
ко неизведанного и интересного ещё предстоит узнать. В очередной раз 
не уставая восхищаться мужеством и отвагой наших земляков и сооте-
чественников! 

 

«И опыт, 
сын ошибок трудных…» 
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У вас, наши читатели, уже сложилось впечатление о том, 
что происходило на «точках» и что заставляло участников 
виртуально путешествовать, собирая свои победные звёзды. 
А что делать тем, кто не успел?.. Кто подумал, что не хва-
тит сил и знаний?.. 

Мы хотим предложить прямо на страницах этого 
выпуска пройти квесты! Например: 

1. «Детство, опалённое войной».  
Квест ОГКУ «Государственный архив новей-
шей истории Костромской области». Состави-
тель и координатор – наш большой друг Ма-
рина Александровна ТРЕГУБОВА 

2. «От обелиска к обелиску».  
Квест МОУ гимназии города Нерехты, подго-
товленный педагогами Людмилой Валенти-
новной ГОРОХОВОЙ и Ольгой Анатольев-
ной ГОДУНОВОЙ 

Это будет не только интересно и очень познавательно, но – 
наверняка! – позовёт кого-то в дорогу, чтобы после снятия 
ограничений реально (вживую) посетить архив или познако-
миться с памятниками и музеями городов и сёл Костромской 
области. 

 

 
Секреты «точек» 
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Областное государственное казённое учреждение 
«Государственный архив новейшей истории 

Костромской области» 

Квест-игра «Детство, опалённое войной» 

Координатор: ТРЕГУБОВА Марина Александровна, 
главный архивист отдела научного использования 

и публикации архивных документов ГАНИКО 
tregubova@ganiko.org 
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2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. В России 
отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
Как поётся в песне из известного фильма – «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…». Эта война затронула всех – от мала 
до велика. И одна из самых трагических страниц истории Великой Оте-
чественной – это судьбы тех, чьё детство совпало со страшными воен-
ными годами.  

Но документы нашего архива неоспоримо свидетельствуют, что де-
ти – наряду со своими родителями, старшими братьями и сёстрами – 
внесли серьёзный вклад в общую победу. Этой большой и важной теме 
посвящён предлагаемый вашему вниманию квест. 

 
 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Доводим до вашего сведения, что вы включены в квест «Детство, 
опалённое войной», и если вы сейчас читаете это письмо, то квест для 
вас уже начался. 

Костромские поисковики обнаружили капсулу времени 1945 года. 
В неё наши сейчас уже прабабушки и прадедушки положили свидетель-
ства своего ратного труда с наказом, чтобы их потомки были достойны 
их трудовых подвигов.  

 
Что же мы обнаружили в капсуле? 

При выполнении каждого задания (всего пять заданий) вы по-
лучаете кодовое слово. Запишите эти слова и, когда соберёте их все, 
составьте текст послания.  

Желаем Вам удачи! 

Итак, начнём. 
Сегодня речь пойдёт о ваших ровесниках.  
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже 
участвовали в потасовках. Но пришёл час тяжёлых испытаний. 

На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее. Маленькие герои большой войны... 
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«СЫН ПОЛКА» 

У войны недетское лицо! 
Но в глаза детей  
смотрела смерть... 
Не щадила маленьких бойцов, 
Им пришлось до срока  
повзрослеть. 
Звание такое – «сын полка», 
Мужества святого колыбель! 
Это ничего, что велика, 
На него солдатская шинель. 
 

Многие из тех, чьи детские судьбы пересеклись с войной напря-
мую, стали настоящими героями. Ведь среди защитников Родины были 
и дети, попавшие на фронт или воевавшие в партизанских отрядах. Та-
ких мальчиков-подростков называли «сынами полка». Они воевали 
наравне со взрослыми и совершали подвиги. 

 
«Сыном полка» был и наш земляк – Сергей Константинович Ухов.  
В конце сентября 1945 года в Кострому поступила информация из 

Чухломского района о комсомольце-ученике 6-го класса Сергее Ухове, 
1930 года рождения, участнике Великой Отечественной войны. 

 
Задание №1: Вам необходимо внимательно ознакомиться с архив-
ным документом, а затем в предложенный текст вставить пропу-
щенные слова.  
 
Ссылка на первое задание: 
https://learningapps.org/display?v=p451wg3hj21 
 
Пояснение к тексту: «Молодая гвардия» – советская подпольная 

антифашистская комсомольская молодёжная организация юношей и де-
вушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны (с сентября 
1942 года по январь 1943 года), в основном, в городе Краснодоне Воро-
шиловградской области Украинской ССР. «Молодая гвардия» насчиты-
вала около ста десяти участников. Самому младшему участнику подпо-
лья было четырнадцать лет. 

Кодовое слово _____________________________________ 

https://learningapps.org/display?v=p451wg3hj21
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«ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмотря на трудности военного времени, дети не забывали о пер-

вой своей заповеди – хорошо учиться. 
В заявлении Мичурина Бориса, окончившего 7 классов, проживаю-

щего в д. Цыбаково Антроповского района, директору Антроповской 
средней школы читаем:  

«Прошу зачислить меня в вашу школу, т.к. я хочу продолжить своё 
обучение. Хочу изучать военное дело и быть политически грамотным с 
тем, чтобы идти в Красную Армию грамотным, подготовленным бой-
цом и смело, и умело бить фашистских гадов, которые вероломно напа-
ли на нашу родину, сея везде и всюду разорение, нищету и голод…» 

В архиве сохранились классные 
журналы периода Великой Отечествен-
ной войны.  

Перед вами страницы из классного 
журнала 7 «А» класса за 1943–1944 го-
ды.  

 
Задание №2: Предлагаем вам 
сравнить между собой учебные 
программы военного времени и со-
временного, по которым вы учи-
тесь сейчас. 
 
Ссылка на второе задание: 
https://learningapps.org/display?v=pt
nxd1fbj20 
 
Кодовое слово _____________________________________ 

https://learningapps.org/display?v=ptnxd1fbj20
https://learningapps.org/display?v=ptnxd1fbj20
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«ПОМОЩЬ ДЕТЕЙ ФРОНТУ» 

Дети войны на заводах отцов заменили 
«Всё для победы! Всё для фронта!» –  
был лозунг один, 
Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 
Дни и ночи работая, верили – мы победим! 

 
Беспримерным в истории Великой 

Отечественной войны был массовый 
трудовой подвиг детей, подростков, ко-

торый заключался в оказании всесторонней помощи фронту. Своим са-
моотверженным трудом подростки помогли героическому советскому 
народу выиграть небывалые сражения на фронтах войны. 

 
Задание №3: Какую помощь оказывали дети фронту? Разгадайте 
кроссворд, и вы получите новое кодовое слово. 
 
Ссылка на третье задание:  
https://learningapps.org/display?v=ppdnxkzkt20 
 
Кодовое слово _____________________________________ 
 
 

«ПОСЫЛКА НА ФРОНТ» 

Помимо разнообразной помощи 
фронту, молодое поколение поддержи-
вало своих отцов на фронте сбором и 
отправкой на линию огня посылок с 
подарками. 

Особенно в большом количестве 
шли подарки для бойцов и командиров 
Красной Армии к праздникам – к го-

довщине Великой Октябрьской социалистической революции, Новому 
году и 1 Мая. 

 
Задание №4: Собери фронтовую посылку. Из предложенных пред-
метов выберите те, которые обычно отправляли на фронт. 
 
Ссылка на четвертое задание: 
https://learningapps.org/display?v=paegaq19c20 
 
Кодовое слово _____________________________________ 

https://learningapps.org/display?v=ppdnxkzkt20
https://learningapps.org/display?v=paegaq19c20
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«ЭВАКУАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ В КОСТРОМСКОЙ КРАЙ» 

С первых месяцев войны наш 
регион принимал детей и взрос-
лых, эвакуированных из блокад-
ного Ленинграда. 

На территорию современной 
Костромской области в 1941–
1943 гг. были эвакуированы дет-
ские дома, детские сады, детские 
ясли, детские интернаты, школы, 
предприятия и учреждения 
г. Ленинграда.  

Перед нами список данных 
учреждений.  

Из данного списка следует, что было эвакуировано 37 детских до-
мов, 28 детских садиков, 13 детских яслей, 8 школ.  

 
Задание №5: В каких районах Костромского края располагались 
эвакуированные из Ленинграда детские дома? 
 
Ссылка на пятое задание: 
https://learningapps.org/display?v=p2uuj82fc20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кодовое слово _____________________________________ 

https://learningapps.org/display?v=p2uuj82fc20
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Поздравляем! 

Вам удалось успешно пройти все испытания! 

Из кодовых слов составьте послание потомкам и отправьте личным 
сообщением организатору квеста на электронную почту:  

tregubova@ganiko.org 

 
Кодовая фраза: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Итак, все задания квеста успешно пройдены, и сегодня вы узнали 

много нового. Не забывайте о том вкладе, который внесли ваши сверст-
ники в победу в Великой Отечественной войне. Ведь в том числе и бла-
годаря их труду и героизму удалось сохранить свободу и независимость 
нашей стране, отстоять право на жизнь нашему народу. 

 
До новых встреч, друзья, до новых интересных путешествий 

по страницам нашей истории! 

 
Список источников: 

Справка Чухломского райкома ВЛКСМ в Костромской обком ВЛКСМ о 
комсомольце – ученике 6-го класса Ухове Сергее Константиновиче. 
ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.2. Д.1. Л.72,72об. 

Классный журнал 7 «А» класса Антроповской средней школы пос. Ан-
тропово Антроповского района Ярославской области на 1943/1944 
учебный год. Там же. Ф.Р-1583. Оп.2. Д.15. Лл.1,1об.,5об. 

Фото. Тимуровская команда, организованная пионерами г. Костромы. 
Там же. Ф.П-3615. Оп.2.Д.27.Л.21. 

Письмо секретаря РК ВКП(б) Нейского района секретарю Костромского 
обкома комсомола с просьбой оказать помощь в приобретении музы-
кальных инструментов для детей рабочих ленинградского Кировского 
завода, эвакуированных в Нейский интернат №28. 11 февраля 1945 
года. Там же. Ф.П-1018.Оп.3.Д.6.Л.9. 

Список детских домов, детских садов, детских яслей, детских интерна-
тов, школ, предприятий и учреждений г. Ленинграда, эвакуированных 
в 1941–1943 гг. на территорию современной Костромской области. 
1980 год. ГАКО. Ф.Р-2345. Оп. 9. Д.1.Л.41. 

mailto:tregubova@ganiko.org
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Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия города Нерехта 

Квест-игра «От обелиска к обелиску» 

Координаторы: ГОРОХОВА Людмила Валентиновна, 
учитель истории МОУ гимназия г. Нерехта, 

ГОДУНОВА Ольга Анатольевна, 
педагог дополнительного образования ГБУ ДО КО «ЦНТТИДЮТ «ИСТОКИ» 

Наша квест-игра называется «От обелиска к обелиску» и направле-
на на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. 
Участниками могут стать все желающие независимо от возраста. 
Все объекты, предложенные для прохождения в квесте, связаны с 
именами земляков и событиями Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 
Мы предлагаем квест-игру по объектам города Нерехты, связанным 
с Великой Отечественной войной. В нашем городе несколько таких 
мест. В силу особенностей сегодняшней обстановки и невозможно-
сти очного проведения игры, мы постарались показать вам боль-
шинство объектов, провести и экскурсию, и игру одновременно. 

 
А начинаем мы маршрут с нашего вокзала (город Нерехта, же-
лезнодорожный вокзал).  

 
В годы Великой Отечественной войны с вокзала города Нерехты 

ушли на фронт 13,5 тысяч нерехтчан, более 7 тысяч из них не вернулись. 
С вокзала уходили на фронт жители не только нашей Нерехты, но и 

области. На вокзал прибывали эшелоны с ранеными бойцами для лече-
ния в госпиталях и с эвакуированными детьми из блокадного Ленингра-
да. 
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Тыловая Нерехта работала на фронт, кормила армию, спасала ране-
ных бойцов в госпиталях, разместившихся в зданиях школ города, со-
здавала детские дома для детей из блокадного Ленинграда. Всего было 9 
детдомов на 1500 детей-ленинградцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее мы отправляемся на экскурсию по городу. Ваша задача 
познакомиться с историческими страницами военного времени, 
узнать о вкладе нерехтчан в победу над врагом и о том, как 
нерехтчане помнят о своих земляках. 
 

ЛЕГЕНДА 

В ваши руки попала автобиография одного из участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., партизана… 

 
«Автобиография. 

Родился в 1922 году в Одесской области на Украине в семье 
бедного крестьянина. Отец до революции – крестьянин, работал 
работником у попа. После революции отец работал стрелочником, 
потом кондуктором на железной дороге. В 1929 году я поступаю 
учиться в начальную школу. В 1931 году отец едет учиться в 
Москву, откуда его посылают работать в Ярославскую область на 
Космынинское торфо-предприятие, куда переезжаю с семьей и я. 
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…В 1941 году отец уходит на фронт. Мать – домохозяйка. Братья 
Орик – 6 лет и Толя – 16 лет… Толя работает токарем. Осталь-
ные родные остались на Украине. Родное село захвачено немцами и 
судьба родных неизвестна… 

В 1940 году я окончил среднюю школу, в 1939 году вступил в 
члены ВЛКСМ. В рядах комсомола никаких взысканий не имел. 

По призыву ленинского комсомола…» 
 

ВАША ЦЕЛЬ: поэтапно выполняя задания, назвать в конце игры 
имя и фамилию партизана-разведчика, нерехтчанина, с краткой ав-
тобиографией которого вы познакомились. 
 
Максимальное количество баллов за квест – 20.  
(1-е задание – 3 б.; 2-е задание – 5 б.; 3-е задание – 5 б.; 4-е задание 
– 5 б.; 5-е задание – 2 б.) 
 

ОБЪЕКТ № 1 – МОУ СОШ № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нерехта – город далекий, тыловой... Лечил... 
Мы находимся у здания школы № 1. Здесь с сентября 1941 г. по 

март 1943 г. располагался госпиталь для раненых № 2657, а с мая 1942 г. 
по апрель 1943 г. госпиталь № 4928 I-го Белорусского фронта. Часто в 
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госпиталь приходили школьники, которые ставили для раненых концер-
ты, помогали писать письма домой... 

Длинные очереди у военкоматов, переполненные приёмные город-
ских и районных комитетов партии, поток заявлений добровольцев, мас-
совые митинги трудящихся, гудящие гневом возмущения города и сёла – 
таким сохранился в памяти современников этот день …………..… , ко-
гда радио принесло весть о вероломном нападении …………….………. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ВОПРОС: Назовите день, когда началась война, о которой идёт 
речь, и кто напал на Советский Союз? 
2 ВОПРОС: В какую дивизию добровольцами ушли 224 нерехтча-
нина вместе с секретарем районного комитета партии Павлом Сте-
пановичем Карповым? 
3 ВОПРОС: В честь кого установлен памятник на территории шко-
лы № 1 в г. Нерехте?  

(Максимум здесь – 3 балла) 
 

Получаете подсказку для от-
вета на главный вопрос – кого 
изображает данная скульпту-
ра? 
____________________________ 
____________________________ 
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Мы отправляемся дальше по нашему маршруту. 
 
Предметом особого внимания партийных комитетов были воины, 

раненные на фронте. В Костроме, Шарье, Галиче, Буе, Нерехте были 
сформированы эвакогоспитали, над которыми устанавливали шефство 
трудящиеся и учащаяся молодежь. На работу в госпитали были направ-
лены лучшие медицинские кадры. Среди медицинских сестёр была и 
Кузнецова Екатерина Сергеевна, коренная нерехтчанка. А на острове 
Городомля на озере Селигер трудилась медсестрой Нина Павловна 
Лапшина. Сколько их было – сестричек, спасающих раненых на поле 
боя и в госпиталях… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В здании постройки начала XX в., где в 
настоящее время находится краеведческий 
музей, в годы войны с мая 1942 по апрель 
1943 года располагался штаб госпиталя 
№ 4928 I-го Белорусского фронта.  

В здании современного Дома Детского Творчества «Автограф» в 
годы войны так же располагался штаб госпиталя № 2657. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате в костромских госпиталях свыше 66% раненых вос-

станавливали здоровье и возвращались в боевые ряды защитников Ро-
дины.  
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Нашим следующим объектом будет мемориальное воинское за-
хоронение. Для нерехтчан это особое место. 
 

ОБЪЕКТ № 2 – Городское Воинское кладбище 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

   Фото 1.            Фото 2. 
 
Композиция этого мемориала выросла не сразу. Первоначально был 

обелиск на одном из местных кладбищ. 
В Нерехтском краеведческом музее хранится фотография этого па-

мятника. На обороте надпись: «10.05.1947 г.». У памятника на граждан-
ском кладбище (фото 1): старший лейтенант Геннадий Иванович Мали-
нин и Александр Филиппович Селезнев, капитан Сергей Иванович Бо-
родин. Эту фотографию А. Ф. Селезнев, работник военкомата, передал 
музею, уезжая из города навсегда. У начальства города не сразу возник-
ла мысль перенести останки погибших на городской бульвар. Они были 
перенесены и перезахоронены примерно в 1956 году.  

Здесь, на бульваре, был установлен памятник: «Солдат с автоматом 
и коленопреклоненная женщина» (фото 2). 

К 30-летию Победы на этом месте был установлен новый памятник: 
«Фигура солдата с древком в руках» (фото 3). Решение было принято в 
1974 году председателем горсовета А. Ф. Гавриленко и первым секрета-
рем горкома КПСС В. М. Зубковским. Проект изготовила Екатерина 
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Константиновна Зайцева, сотрудница отдела городской архитектуры. 
Фигуру воина-освободителя отливали сначала в гипсе в Ленинграде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. 
 
Одновременно велись работы по установке Вечного огня. Звезду 

Вечного огня отливал Анатолий Николаевич Семин по модели, изготов-
ленной Юрием Александровичем Трифининым. Окончательную обра-
ботку изделия проводил Виталий Александрович Хряпин.  

В 1975 году на мемориале был зажжён вечный огонь. 
В 1985 году усилиями секретаря горкома комсомола С. С. Макси-

мова совместно с воинами-интернационалистами были изготовлены 
таблички с именами ребят, погибших в Афганистане. В 2006 году доба-
вились 2 плиты с именами воинов-интернационалистов, погибших в 
Порт-Артуре, на Кубе и в Чечне…  

К 70-летнему юбилею Победы была выполнена реконструкция па-
мятника, обновлены мемориальные плиты и звезда, пламя которой те-
перь будет гореть постоянно. В специальной капсуле частица Вечного 
огня доставлена из Москвы от Могилы Неизвестного солдата (фото 4). 

На торжественное мероприятие собрались сотни горожан: ветера-
ны, участники войны, школьники и молодёжь. Со знаменательным со-
бытием нерехтчан поздравил губернатор Костромской области Сергей 
Ситников.  
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Фото 4.  
 
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на воин-

ском кладбище вновь проведена реконструкция (фото 5–6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 5. 
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Фото 6. 
 
1 ВОПРОС: Почему в тыловом городе Нерехте находится братская 
могила, хотя военных действий здесь не происходило? 
2 ВОПРОС: Назовите первоначальное место захоронения воинов, 
умерших в Нерехте в военное время. 
3 ВОПРОС: Сколько воинов было перезахоронено на городском 
воинском кладбище? 
4 ВОПРОС: В каком году был вновь зажжён Вечный огонь на го-
родском мемориале? 
5 ВОПРОС: Кто был удостоен чести зажечь огонь на воинском 
кладбище г. Нерехты от Вечного огня на «Могиле неизвестного 
солдата» у кремлевской стены? 

(Максимум здесь – 5 баллов) 
 

Вы получаете ещё одну подсказку 
для ответа на главный вопрос – 
что означает топографический 
знак? 
_____________________________ 

о   о   о   о   о   о   о 

о   о   о   о   о   о   о 

о   о   о   о   о   о   о 
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ОБЪЕКТ № 3 –  
сквер имени дважды Героя Советского Союза А. А. Новикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш путь лежит далее к скверу имени дважды Героя Советского 

Союза главного маршала авиации Александра Александровича Новико-
ва. Данный объект был открыт к 100-летию со дня рождения А. А. Но-
викова. На торжествах присутствовала вдова маршала Тамара Потапов-
на Новикова, в честь маршала прозвучали выстрелы салюта, в небе про-
летели истребители. В сквере был установлен самолёт и памятный знак 
маршалу авиации, а также пилоны с именами нерехтчан – Героев Совет-
ского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. 

В сентябре 2020 года к 120-
летию со дня рождения Алек-
сандра Новикова произошла ре-
конструкция (обновление) скве-
ра. Памятный знак заменён на 
бронзовую скульптуру маршала 
А. А. Новикова. Обновились и 
памятные плиты Героям и кава-
лерам Ордена Славы.  
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1 ВОПРОС: Назовите дату открытия сквера имени дважды Героя 
Советского Союза Главного маршала авиации А. А. Новикова в го-
роде Нерехта. 

2 ВОПРОС: В каком населённом пункте Костромского края родил-
ся А. А. Новиков?  

3 ВОПРОС: Где А. А. Новиков получил начальное образование? 

4 ВОПРОС: Сколько наград у Главного маршала авиации 
А. А. Новикова? За что Новиков получил две «Золотые Звезды» Ге-
роя Советского Союза? 

5 ВОПРОС: Назовите имена нерехтчан – Героев Советского Союза, 
в честь которых установлены плиты. 

(Максимум здесь – 5 баллов) 
 

ОБЪЕКТ № 4 – стела у механического завода 

Мы с вами подходим к месту, где находится одно из старых пред-
приятий города – Нерехтский механический завод (НМЗ). Он начал 
свою работу накануне войны. А когда началась война, сотни заводчан 
мобилизованными и добровольцами ушли на фронт защищать Родину. 
На место ушедших на фронт вставали женщины, старики, подростки.  
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Перед заводом на площади Металлистов возведён памятный мемо-
риал, где увековечены имена заводчан, не вернувшихся с фронта.  

Это предприятие и поныне выпускает оборонную продукцию, так 
необходимую нашей российской армии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ВОПРОС: В каком году было построено предприятие «Нерехт-
ский механический завод»?  

2 ВОПРОС: Назовите основную продукцию, выпускаемую в годы 
войны 1941–1945 гг. предприятием НМЗ. 

3 ВОПРОС: Какую продукцию, необходимую фронту, выпускали 
другие предприятия города? 

4 ВОПРОС: Известно, что труженики тыла чем могли помогали 
фронту… На что нерехтчане пожертвовали 5 млн. рублей своих 
сбережений? 

5 ВОПРОС: Этот нерехтчанин дошёл до Берлина и даже расписал-
ся на стенах Рейхстага… Свою трудовую деятельность надолго свя-
зал с НМЗ. О ком идёт речь? Назовите фамилию и имя нашего зем-
ляка. 

(Максимум здесь – 5 баллов) 
 

А заканчиваем мы квест-игру там же, откуда и начинали нашу 
виртуальную экскурсию – на площади 30-летия Победы, у вок-
зала. 
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ОБЪЕКТ № 5 – памятник солдату 

...Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. 
Уходят от нас ветераны – участники тех трагических для всей страны 
событий. Но память о них остаётся в человеческих сердцах...  

В год 75-летия Победы в городе Нерехте, на площади 30-летия По-
беды, появился новый «символ»: монумент «Защитнику Отечества от 
благодарных потомков». Инициатором его создания выступило Военно-
историческое общество.  

Было много дискуссий, где и в каком муниципальном образовании 
Костромской области должен стоять этот памятник. Монумент решили 
поставить в Нерехте, поскольку в годы войны именно здесь формирова-
ли эшелоны из мобилизованных со всей Костромской земли. С местного 
вокзала на фронт отправлялись тысячи костромичей.  

Этот монумент – олицетворение всех солдат, которые самоотвер-
женно встали на защиту Родины. Многие за победу отдали жизнь. 

 

 
Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне 

тяжёлой утраты. Долг живых – не забывать о той страшной войне, о тех, 
кто спас Родину и нас с вами от фашистского рабства. Мы у них в веч-
ном долгу. Память о них будет переходить от отцов к сыновьям, от сы-
новей к внукам и правнукам. Иначе нельзя! Помнить – значит жить! 
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1 ВОПРОС: Сколько наших земляков-костромичей были удостое-
ны звания Героя Советского Союза? 

2 ВОПРОС: Возвращаемся к цели нашей игры: назвать имя и фа-
милию партизана, с чьей краткой автобиографией вы познакоми-
лись вначале. Вспомните, что вы уже получили две подсказки: 
скульптура и топографический знак. Для того чтобы назвать имя 
и фамилию нашего героя, партизана-разведчика, нерехтчанина, 
необходимо соединить первые две подсказки и решить ребус. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

______________________________________________ 
(Правильный ответ – 2 балла) 

 
В помощь вам будут следующие источники и литература: 

1. Андреев А., Большаков И., Магнитский М. Нерехта. Костромское 
книжное изд-во, 1963. 160 с. 

2. Большаков И., Михеев Е., Бадин В. Нерехта. Ярославль: Верх.-
Волж. кн. изд., 1989. 112 с. 

3. Годунова О. Живёт герой в Нерехте // Губернский дом. 2020. № 1. 
4. Голубев Е. Боевые звезды: Герои Советского Союза – костромичи. 

Изд-е 3-е, доп. и испр. / Е. Голубев; ред. В. Ижицкий. Кострома, 
2009. 464 с.: ил. 

5. Голубев Е. Костромичи – полководцы Великой Отечественной вой-
ны. Кострома, 1995. 287 с. 
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6. Голубев Е. Солдатская слава. Очерки о костромичах – полных кава-
лерах ордена Славы. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1987. 192 с. 

7. Книга Памяти. В 7-ми тт. / Российская Федерация. Костромская об-
ласть; Сост. Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов, В. А. Тупиченков. 
Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1994. Т. 2. 544 с. 

8. Костромичи – командиры и военачальники Великой Отечественной 
войны. Кострома, 1986.  

9. Лебедев Е. Великая победа в 1945-м: честь, слава, память. Костро-
ма, 2000. 64 с. 

10. Материалы филиала «Нерехтский краеведческий музей имени 
Н. П. Родионовой» ОГБУК «Костромской государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-заповедник».  

11. Письма с фронта. Письма нерехтчан с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Нерехта, 2008. 76 с. 

12. Юбилейное издание: К 100-летию Главного маршала авиации 
А. А. Новикова / Т. П. Новикова. Кострома, 2000. 54 с.: ил. 

13. http://smi44.ru/news/society/u-otrestavrirovannogo-memoriala-v-
nerekhte-zazhgli-vechnyy-ogon/ 
 

http://smi44.ru/news/society/u-otrestavrirovannogo-memoriala-v-nerekhte-zazhgli-vechnyy-ogon/
http://smi44.ru/news/society/u-otrestavrirovannogo-memoriala-v-nerekhte-zazhgli-vechnyy-ogon/
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Наши новые друзья и социальные партнёры тоже захотели 
рассказать о своих возможностях – как в игре, так и после её 
завершения. 

КАДЫЙСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: «Звезда Победа» –  
отличный шанс!» 

Павлу Анатольевичу ВЕСЕЛОВУ – директору Кадыйского районного 
краеведческого музея – были адресованы слова благодарности всех, про-
шедших по маршруту «Настоящие герои». И это не случайно… 

Рассказывает Веселов Павел Анатольевич: Ранней весной 2020 
года жительница п. Кадый Наталья Алексеевна Горлова принесла в му-
зей материалы про своего отца, участника Великой Отечественной вой-
ны, Алексея Николаевича Лабутина. Документов и фотографий было 
много, они отражали боевой путь кадыйчанина. Конечно, мы знали, что 
у нас был такой ветеран, но через эти материалы мы более подробно 
изучили его непростой боевой путь. Для нас это было открытием! Мы 
как раз работали над оформлением выставки, когда нам поступило пред-
ложение стать организаторами муниципальной точки в региональной 
квест-игре «Звезда Победа». Мы поняли, что это отличный шанс расска-
зать и осветить более широко судьбу нашего фронтовика – настоящего 
Героя. В работу включился весь коллектив музея, а также мы привлекли 
к поисковой работе созданное на базе нашего учреждения патриотиче-
ское объединение «Патриоты» – это кадыйские мальчишки 11–13 лет. 

И так, о Герое. Лабутин Алексей Николаевич родился в Кадые в 
1919 году. До войны учился и работал, как и тысячи советских юношей. 
Пришла война. В её начальный период Николай был призван и распре-
делён на Северный флот. После короткой подготовки он попал в экипаж 
знаменитой подводной лодки К-21, командиром которой был легендар-
ный Н. Лунин. Шла опасная служба. К-21 – самая результативная под-
лодка Северного флота, много на её счету уничтоженных немецких 
транспортных судов и боевых кораблей.  

 
Ждём в гости 
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В апреле 1943 года (обычно этот месяц в Заполярье с непредсказуе-
мой погодой, можно сказать, что это ещё зима) лодка отправилась в оче-
редной боевой поход. Баренцево море встретило сильным штормом и 
снежными зарядами. На этот раз задача была простая – выставить мин-
ные заграждения в одном из проливов, соединяющем норвежский порт 
Тромсё с морем, а затем приступить к свободной охоте в открытом море. 
Подводники выполнили первую – боевую – задачу на «отлично», а при 
выполнении второй вступили в бой с вражеским эсминцем, торпедным 
залпом отправили его на дно. Торпеды израсходованы, пора было воз-
вращаться на родную базу. К-21 в надводном положении шла к нашим 
берегам. Неожиданно верхний вахтенный обнаружил прямо по носу 
лодки силуэты вражеских судов. Срочное погружение! На борту нахо-
дились две резервные торпеды, капитан 2 ранга Лунин объявил торпед-
ную атаку и приказал поднять перископ. Окуляр выхватил из свинцовой 
хмари несколько вражеских тральщиков под фашистскими флагами. Пе-
рископ опустили. Но вдруг совсем рядом прогремел взрыв глубинной 
бомбы – это значит, что лодка была обнаружена, и её атаковали. К-21 
была не в позиции для стрельбы торпедами. Командир подал команду: 
«По местам стоять, к всплытию. Артиллерийская тревога. Расчётам но-
сового и кормового орудий приготовиться к стрельбе». Воздухом высо-
кого давления продули главную балластную цистерну, и лодка всплыла.  

Наш Герой, Алексей Лабутин, по боевому расчёту был подносчи-
ком снарядов к носовому 100-миллиметровому орудию. Лодка вступила 
в артиллерийскую дуэль с кораблями противника. Как позже вспомина-
ли его сослуживцы, Алексей вёл себя «отважно и сноровисто», вовремя 
доставляя снаряды (вес каждого более 50 килограмм!). В течение не-
скольких минут были потоплены 4 вражеских тральщика. «Дробь! Ору-
дия на ноль! – скомандовал Лунин. – Оба мотора малый вперед». И тут 
неожиданно на горизонте показались вражеские дозорные корабли. Сле-
дующая команда Лунина была: «Срочное погружение». Рядом вставали 
водяные шапки разрывов немецких тяжёлых снарядов. Лодка погрузи-
лась и благополучно покинула район боя. И только отойдя на почти-
тельное расстояние, экипаж заметил отсутствие краснофлотца Алексея 
Лабутина... Более 43 лет для экипажа он считался пропавшим без вести. 

А что же произошло в последние минуты боя? Оказывается, близ-
ким разрывом снаряда Лабутина смыло за борт. И при погружении этого 
никто не заметил – обычное явление в скоротечном бою. Итак, Алексей 
остался один в спасательном жилете посреди огромного холодного мо-
ря. В апреле температура воды в Баренцевом море около 0 градусов, и 
даже самый подготовленный человек может выдержать в ней не более 
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10 минут. Когда уже наш Герой терял сознание, его обессиленного под-
няли на борт шхуны оказавшиеся случайно рядом норвежские рыбаки.  

Из воспоминаний Алексея Николаевича: «Сколько времени 
находился в воде – не знаю, намокшая одежда тянула вниз. Холод 
клещами сковывал грудь, руки и ноги. Очнувшись, услышал 
немецкую речь. Постепенно начал возвращаться из небытия к ре-
алиям жизни. Оказалось, я находился в санитарной части концла-
геря для военнопленных в Тромсё – небольшом норвежском го-
родке, расположенном на восточной окраине острова в проливе. 
Позднее узнал: подобрали меня в море норвежцы, они и оказали 
мне первую помощь, перенесли в кубрик, растёрли, влили в рот 
несколько грамм разбавленного спирта… Но затем к борту трау-
лера подошёл фашистский сторожевой корабль. Рыбакам при-
шлось, помимо своей воли, передать меня оккупантам».  

Военнопленных содержали в сырых, неотапливаемых бараках, кры-
тых дёрном, без воды и света, кормили прескверно. Физически исто-
щённых, больных людей каждый день гоняли на тяжёлые работы. Чаще 
всего в морской порт грузить и разгружать транспорты. Норвежцы нена-
видели оккупантов и всячески старались поддержать наших пленных, 
украдкой передавали вяленую рыбу, хлеб, тёплую одежду. Пожалуй, 
наиболее усердно опекал военнопленных патриот-антифашист, старший 
бригады норвежских грузчиков Иван Хохлин. Русский по происхожде-
нию, он всю жизнь прожил в Норвегии и ничем не отличался от «уле 
норман», как обычно себя называют норвежцы. Именно он и предложил 
своему товарищу Турлейфу Маркуссену организовать побег советских 
солдат из концлагеря. В лагере Алексей познакомился с бывшим коман-
диром торпедного катера лейтенантом Виталием Деомидовичем Юрчен-
ко. Виталий был на 9 лет старше и к тому же офицер, поэтому «взял 
шефство» над Алексеем и делился самым последним, на работах они 
всегда были вместе. 

Норвежские антифашисты тщательно разработали план побега, 
подготовили карту с предстоящим маршрутом и через Ивана Хохлина 
передали её Юрченко и Лабутину. В морозную октябрьскую ночь 1944 
года беглецы выбрались из порта, воспользовались рыбацкой лодкой, 
заранее подготовленной для них Маркуссеном, и переправились на ост-
ров Сёр-Квалёй. Здесь Маркуссен их встретил, дал подробную карту, 
винтовку, продукты и тёплые вещи. После 3 дней отдыха норвежец Ивар 
Мейер повёл их к шведской границе. (Кажется, что путь через линию 
фронта на нашу территорию был гораздо ближе, но, учитывая плотность 
немецкой обороны, прорваться через неё не было никаких шансов.) До-



65 

лог и опасен был их путь: один раз они провалились под лёд лесного 
озера, как-то нарвались на немецкий патруль и вступили в бой... При-
мерно через 10 дней пересекли границу. Швеция, как нейтральное госу-
дарство, интернировало наших воинов в Советский Союз через Финлян-
дию, которая в то время уже вышла из войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Лабутин в концлагере в Тромсё 
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Оказавшись на родине, Алексей Николаевич быстро прошёл про-
верку, предусмотренную для всех вернувшихся из плена, и далее воевал 
в стрелковой части. В самом конце войны был тяжело ранен под Кёниг-
сбергом.  

В 1960 году в дом Лабутина пришло письмо, глянул Алексей Нико-
лаевич на обратный адрес и обмер. Через столько лет отыскал его друг и 
соратник Юрченко. Между ними завязалась переписка, встретились они 
только в 1981 году здесь, на Кадыйской земле. А в 1986 году Алексей 
Николаевич гостил в Новороссийске у Юрченко. Установил Лабутин 
связь и с командиром подлодки Луниным и другими членами экипажа. 
(До его возвращения из плена он считался единственной боевой потерей 
экипажа легендарной лодки.) Несколько раз был в Североморске, под-
нимался на борт своего корабля, который сейчас является музеем. Был 
на приёме у Главнокомандующего Северным флотом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабутин А. Н. в числе ветеранов экипажа подводной лодки К-21 
на приёме у Главнокомандующего Краснознамённого Северного Флота 

 
А что же норвежцы? Сыновья тех героев-антифашистов также 

установили связь с нашим ветераном и приезжали в Кадый, встречались, 
делились воспоминаниями. В 2000 году по приглашению норвежского 
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общества ветеранов венно-морского флота Алексей Николаевич посетил 
Норвегию и принял участие в мероприятиях по празднованию 60-летия 
боёв за город Нарвик.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Письмо экипажа подводной лодки «К-21» Алексею Николаевичу Лабутину 
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Чем ценна для нас информация о нашем Герое? Чему она может 
научить нас, живущих через 75 лет после окончания той страшной вой-
ны? Какой пример подаёт подрастающему поколению судьба Алексея 
Николаевича Лабутина? Да всё просто – он жизнью своей показал, что 
нужно честно и беззаветно любить свою Родину, бесстрашно воевать за 
свободу своего народа, преодолевать все трудности. Он и в плену остал-
ся Человеком и патриотом, нашёл в себе силы бежать из фашистской не-
воли и прийти к Победе над врагом. А далее, после войны, также герои-
чески трудился, не прикрываясь своими заслугами и подвигами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей Николаевич Лабутин
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ВОХОМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ: «По следам 
свидетеля войны» 

«По следам свидетеля войны» можно пройти в Вохомском краевед-
ческом музее, который выступил организатором «точки» в региональной 
квест-игре «Звезда Победа».  

В ходе игры ребятам предстояло выполнить пять заданий и собрать 
пазл фотографии, выполнив главное условие игры: собрать фотографию 
и определить, с каким событием она связана и кто на ней изображён. 

Игра проходила в виртуальном режиме. Отправляя задания коман-
дам, мы очень переживали: выполнят ли ребята задания, какие возник-
нут трудности. Получая правильные ответы, мы радовались их победе, 
так как цель нашей игры была достигнута! 

Создавая квест, мы хотели познакомить ребят с нашим земляком 
Кудреватых Леонидом Александровичем, журналистом, писателем, 
автором нескольких десятков книг, известных в нашей стране.  

В архивах музеях имеются фотографии, документы о его творче-
ской жизни, а также военный репортаж и книга «Берлинская тетрадь», 
которые и легли в основу сюжетной линии нашей игры.  

В годы войны Л. А. Кудреватых был военным корреспондентом га-
зеты «Известия» и прошёл путь от Москвы до Берлина. В числе пред-
ставителей советской прессы участвовал в конференции командования 

Союзных войск, на которой 
был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Германии.  

 
О военных действиях и со-

бытиях Леонид Александрович 
рассказал в своей книге «Бер-
линская тетрадь», выпущенной 
московским издательством 
«Знание» в 1966 году.  

 
Нелёгкий ратный труд во-

енного корреспондента отмечен 
орденами Отечественной войны 
1 и 2 степени, орденом Красной 
Звезды. Вохмичи по праву гор-
дятся своим земляком. 
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Фотография-загадка квеста «По следам свидетеля войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент выставки (слайд-презентация) 
«Созвездие поэтов и писателей Вохомского края». 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Попова посёлка Вохма 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ГИМНАЗИИ № 25 г. КОСТРОМЫ: 
«Что в имени тебе моём?» 

Школьный музей гражданско-патриотического воспитания имени 
Петра Дорофеевича Щербины МАОУ «Гимназия № 25» города Костро-
мы разработал игру «Что в имени тебе моём?». Деятельность школьного 
музея предопределила выбор темы квеста, его структуру и комплекс за-
даний.  

Игра разрабатывалась совместно с активом школьного музея, чтобы 
познакомить всех желающих с отдельными страницами истории города, 
получившими отражение в названиях улиц нашего города. 

Город Кострома имеет богатую историю. В нашем городе много 
улиц. Но что мы знаем об этих улицах? Почему та или иная улица имеет 
такое название? Название улицы – это важная часть нашего историче-
ского наследия, своеобразный памятник эпохи, несущий в себе инфор-
мацию об определённых исторических событиях и исторических персо-
нах. Каждый уголок города нам может рассказать о различных событи-
ях, интересных личностях. 

В городе Костроме много улиц, которые носят имена героев Вели-
кой Отечественной войны. В рамках участия в проекте «Звезда Победа» 
для нашей «точки» были разработаны задания, связанные с биографией 
костромичей – участников Великой Отечественной войны. Проведена 
длительная и кропотливая работа по подбору информации, формирова-
нию заданий, связанных между собой темой «Их именами названы ули-
цы города».  

Апробация проекта проводилась совместно с учащимися 11-х клас-
сов на базе школьного музея. Была проведена пробная игра через соци-
альную сеть «ВК».  

Учащимся перед участием в квест-игре необходимо было пройти 
определённую подготовку к мероприятию, познакомиться с биографией 
костромичей – участников Великой Отечественной войны, именами ко-
торых названы улицы города. 

В начале игры используются ребусы, затем используется карта го-
рода, но без обозначенных на ней названий улиц. За выполнение оче-
редного задания участники получают подсказки. 

При выполнении задания (5 заданий с подсказками) участники по-
лучают фрагмент карты города с названием улицы. 

Для онлайн-формата разработана квест-игра, состоящая из различ-
ных заданий по событиям из жизни пяти участников войны. 
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В процессе разработки квеста и его апробации мы столкнулись со 
следующими проблемами: 

1) Поиск и проверка достоверности информации, выбор героев. 
2) Разработка вопросов и заданий для участников. 
3) Непривычный формат проведения игры. 
 
Сложность проекта состояла в том, чтобы продумать и придумать 

задания, выполнение которых должно приближать участников группы к 
цели – составлению карты города с названиями улиц и – как результат – 
знакомить с биографией героев. 

В результате участия в игре ребята получили возможность узнать о 
подвигах героев, именами которых названы улицы города Костромы. 

Участие в квест-игре способствует развитию интереса у школьни-
ков к истории России и своей малой родины, расширению знаний уча-
щихся по конкретной краеведческой теме, формированию и отработке 
основных правил проведения исторического квеста в условиях школьно-
го музея. 

Наш музей, в котором хранятся редкие фотографии, экспонаты, до-
кументальные фильмы, всегда готов принять у себя гостей, провести ме-
роприятия: экскурсии, квест-игру, просмотр фильмов и многое другое. 
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О проекте «Звезда Победа» – руководители команд 
и организаторы «точек»… 

ЛЕБЕДЕВА Наталья Александровна, лицей № 32 г. Костромы 
В Лицее № 32 города Костромы была организована «точка» регио-
нальной квест-игры «Звезда Победа». Мы сразу приняли решение 
участвовать в проекте, понимая всю важность данного мероприятия 
для порастающего поколения. Организаторам и кураторам квест-игры 
Малковой Ларисе Александровне и Пигалевой Надежде Павловне вы-
ражаем огромную благодарность за возможность участия и сопровож-
дение по ходу игры. Этот проект актуален для нашего общества, по-
этому получил отклик в детских и взрослых сердцах! 
Работая над концепцией нашей «точки», мы выбрали направление 
«Памятники». Как часто мы проходим знакомыми маршрутами мимо 
памятников и не задумываемся о их значении. Часто монументы нами 
воспринимаются, как привычные «элементы» улиц и общественных 
мест. Своим квестом мы хотели обратить внимание школьников на 
ценность этих произведений монументального искусства и значение, 
которое они имеют для сохранения и передачи из поколения в поко-
ление памяти об определённых событиях, свершениях, героях... Хо-
тим выразить слова благодарности Трегубовой Марине Алексан-
дровне за помощь в нахождении материала для заданий в ГАНИКО. 
Без ценных архивных кадров и документов наши задания не были бы 
так наполнены атмосферой прошлого. 
Прошедший 2020-й год был для всех нас испытанием на стойкость: 
пандемия и её последствия. Новые условия жизни – новый вызов. Мы 
придумали задания, которые можно проходить онлайн. Включили в 
задания кьюар-коды, чтобы современным детям было интереснее про-
ходить испытания. Придумали в этом же духе легенду игры и стали 
ждать участников. Первая команда прошла квест в августе, это были 

 

Послесловие, или 
Размышления взрослых 
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ребята из Макарьева. «Ритм», вы наши первооткрыватели! Спасибо 
большое за активность и отзывы, что нам оставили. А дальше всё 
оживлённее разные команды проходили задания и собирали свои лу-
чики Звезды Победы. Все команды настолько были вовлечены в про-
цесс, что стали для нас мотиваторами для работы.  
Смирнов Евгений Алексеевич, организатор «точки» средней общеоб-
разовательной школы № 29 города Костромы «Маршрут памяти», 
спасибо Вам за профессионализм и серьёзный грамотный подход к 
делу. Мы были воодушевлены Вашими заданиями, наполненными ин-
тереснейшими фактами о тружениках тыла и отчётами по ходу игры. 
Читаем, изучаем, равняемся! 
Коллеги, как здорово, что есть такие проекты, которые способствуют 
нашему взаимодействию и общению! 
 
 

СМИРНОВ Евгений Алексеевич, средняя школа № 29 г. Костромы: 
Все команды в ходе игры объединились, приобрели новые навыки, 
пополнили багаж знаний по истории нашего края в годы Великой 
Отечественной войны. За всё это мы выражаем искреннюю призна-
тельность всем организаторам проекта, надеясь, что впереди нас ждут 
новые горизонты творчества! 
 
 

МЕНЬШИКОВ Дмитрий Васильевич, методист Детского морского 
центра города Костромы: 

Квест-игра «Звезда Победа» подчеркнула главную мысль – единство 
поколений идёт через память, которая эти поколения объединяет! Ре-
гиональный проект «Звезда Победа» даровал возможность укрепить 
знания о годах Великой Отечественной войны, подчеркнул в сознании 
каждого участника команды важность сохранения памяти о грозных 
военных годах! 
 
 

КУЗЬМИЧЁВА Елена Константиновна, средняя школа № 4 имени 
Ф. Н. Красовского г. Галича: 

Благодарность всем педагогам, организовавшим ребят на игру. Удачи 
вам, здоровья и дольше оставаться «настоящими педагогами», кото-
рые всегда впереди и у которых, несмотря на возраст, глаза горят ис-
коркой задора. Особое спасибо нашим организаторам. Ждём следую-
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щих идей, которые с удовольствием воплотим в дело. Ждём от следу-
ющего года спада пандемии и возможности общаться в реальности, а 
не в виртуальности. 
 
 

СМИРНОВА Евгения Александровна, Шунгенская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Г. И. Гузанова Костромского района: 

Благодарим за возможность сотрудничать, общаться, делиться опы-
том. Надеемся, что расстаёмся ненадолго! 
 
 

Координаторы проекта «Звезда Победа» 2020:  
ПИГАЛЕВА Надежда Павловна, к. и. н, заведующий кафедрой теории 
и методики обучения, 
МАЛКОВА Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры 
развития образования, 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-
ния»: 

Мы думаем, что именно работа в таких проектах краеведческой 
направленности, как «Звезда Победа», формирует ответственное и не-
равнодушное отношение к своей родной земле, называемой малой ро-
диной.  
Совместная работа педагогов и детей, включение социальных партнё-
ров, какими в рамках квест-игры выступили музеи и архивы, – всё это 
создаёт широкое образовательное пространство, в котором получе-
ние новых знаний приводит к открытиям и приносит радость. Это 
пространство дарит новых друзей и коллег, готовых делиться опытом, 
знаниями, успехами. (И успехам – своим и чужим – радуются все!) 
Поэтому по завершении очередного проекта участникам не хочется 
расставаться, поэтому сразу появляются новые идеи, надежды на 
встречи и новые открытия. 
 

Мы говорим всем до свидания, наши дорогие друзья! 
Скоро вас позовут в дорогу «Костромские паруса»! 

Но это уже будет другая история. 
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