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Интеллектуально-познавательное направление.

«Театральный бенефис»
ГБОУ Школа №1095

«Здесь каждый шаг историичастица!»
Руководитель маршрута:

Ордынцева Юлия Александровна
Возрастная категория: 9-10 лет
Образовательные ресурсы:
«Образование без границ», МЭШ,
«Музеи. Парки. Усадьбы»,
«Субботы московского школьника»,

проект «Учебный день в музее»

Олонецкий проезд, дом 6
ул. Менжинского,
Бабушкинский парк
культуры и отдыха,
улица Рудневой, дом 3
Данный маршрут охватывает основные направления
культурно- познавательного и исторического развития района.
Маршрут способствует изучению и закреплению материала по
гуманитарным предметам школьной программы, т.к. включает
особо значимые сведения о знаменитых людях в истории
России, имеющие основополагающее историческое и
культурное значение для граждан России.

Памятник
Евгении Максимовне Рудневой
Евгения Руднева родилась 24
городе Бердянске, в семье служащего.

декабря

1920

г.

в

Жила в посёлке Салтыковка Московской области. Окончила
3 курса механико-математического факультета Московского
государственного университета в 1941 году. Занималась
астрономией.
В 1938 году Женя окончила среднюю школу с аттестатом
отличия и стала студенткой мехмата МГУ. Благодаря своему
необычайному трудолюбию и пытливости Женя и в университете
быстро стала одной из лучших студенток курса. Когда
началась Великая Отечественная война, она твёрдо решила, что
учиться не будет, пока не кончится война, что её путь лежит на
фронт.

С октября 1941 года ушла на фронт. Окончила штурманскую
школу. На фронтах Великой Отечественной войны — с мая 1942
года, была штурманом экипажа. Штурман 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиаполка гвардии старший
лейтенант Е. М. Руднева совершила 645 боевых ночных вылетов
на уничтожение переправ, железнодорожных эшелонов, живой
силы и техники противника.
Отважная лётчица погибла смертью храбрых в ночь на 9 апреля
года при выполнении боевого задания, севернее
города Керчь.
1944

4 августа 1944 года она была представлена к званию Героя

Советского Союза.

Памятник
Михаилу Сергеевичу Бабушкину
Михаил Бабушкин родился 6 октября 1893 года в деревне
Бордино Московской губернии, в семье лесного сторожа.
В 1914 году призван в армию, окончил гатчинскую Офицерскую
воздухоплавательную школу, в 1915 году получил звание лётчика.
В 1920 году в составе партизанского отряда участвовал
в Гражданской войне, в 1923 году поступил в Гражданский
воздушный флот.
В 1933 году участвовал в экспедиции парохода «Челюскин».
21 мая 1937 года впервые в мире была совершена посадка
самолёта на Северный полюс. Самолёт-гигант АНТ-6 пилотировали
командир корабля Герой Советского Союза М. В. Водопьянов и
второй пилот М. С. Бабушкин.
За проявленное мужество и героизм М. С. Бабушкину 27 июня
1937 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
Михаил Сергеевич Бабушкин погиб 18 мая 1938 года.
Бронзовый памятник лётчику в Москве установлен в 2004 году на
пересечении улицы Лётчика Бабушкина и улицы Коминтерна.

Историко-этнографический
театр
За этим серьезным названием скрывается
уникальный коллектив профессиональных драматических
актеров и музыкантов, в спектаклях которого органично
сочетаются народная драматургия и режиссерское
искусство, древнее песенное многоголосие и актерское
мастерство, древнерусские музыкальные инструменты,
яркие этнографические костюмы и колоритный народный
язык.
Историко-этнографический театр был создан в 1988
году молодыми актерами – выпускниками старейшего в
России Театрального училища имени М.С.Щепкина при
Малом театре, во главе с бессменным художественным
руководителем театра Михаилом Мизюковым.
В 1997 г. Постановлением Правительства Москвы
театр был преобразован в Московский Государственный
Историко—этнографический театр. За последние годы
коллектив побывал на гастролях в Испании, Чехии,
Словакии, Люксембурге, Болгарии, в Польше, в Германии,
много гастролировал по России. Многократно принимал
участие в съемках телевизионных фильмов и программ
телевидения России, Испании, Германии и Болгарии.
В 1997 г. Историко-этнографический театр
представлял Россию на Международном фольклорном
фестивале в г. Битбурге (Германия).

Географический маршрут

