«Эколого-топонимический музей «ТРОПИНКА»
(1-й Неопалимовский пер., д.10, стр.10)
Официально «Эколого-топонимический музей «ТРОПИНКА» действует с 2005 года
(приказ №46а от 28 октября 2004 года за подписью директора гимназии №1512 Холмянской
Людмилы Георгиевны, руководитель – Викторова Татьяна Викторовна). Изначально музей
имел краеведческую направленность (сертификат 789 от 28 августа 2005 г.) и состоял из трех
разделов: История топонимики «Хамовники»; Экологические особенности «Хамовники»,
постоянная экспозиция, посвященная герою Советского Союза Колесовой Е.Ф.

В настоящее время музей несколько изменил свои приоритетные направления.
После некоторого перерыва в деятельности музея, была проведена его реконструкция,
обусловленная необходимостью придать музею современный вид, а так же пополнившейся
базой экспонатов.
Так как в 2014 году гимназия отметила свое 20-тилетие, а в 2016 году школа отметит
свой 80-тилетний

юбилей, было решено основную экспозицию музея посвятить истории

школы.
В феврале 2015 года прошло официальное открытие первой части новой экспозиции
музей.

За последние годы был существенно пополнен музейный фонд материалами по истории
школы. Ребята работали в Объединенном архиве учреждений системы образования, где нашли
множество интересных документов.

Приказ № 1 (состав классов на 1939 уч. год)
Ребята подняли личные дела директоров нашей школы, узнали их биографии, нашли их
фотографии. Интересен тот факт, что возглавлявшие школу директора, впоследствии были
директорами школ №50 и №34, с которыми сегодня гимназия 1521 объединилась, войдя в
единый учебный комплекс.

Раевская Татьяна Леонидовна (первый директор школы)
На протяжении всех лет существования музея, особое место в нем занимает экспозиция,
посвященная Герою Советского Союза Елене Федоровне Колесовой. Еще до возникновения
музея, многие годы ученики нашей школы проводили большую поисковую работу, тесно
сотрудничали с ветеранами войны – сослуживцами Е. Колесовой; учениками Елены
Федоровны.
Елена Колесова (Леля) работала в нашей школе с 1937 по 1941 год. В годы войны она
была командиром разведывательно-диверсионной группы, действовавшей на территории
Белоруссии. Погибла Леля 11 сентября 1942 года.

Встреча однополчан Е. Колесовой с учениками школы
В 1969 году была организована экспедиция учащихся нашей школы по местам боевой
славы Лёли. Об этом походе во всех подробностях можно узнать из экспедиционных дневников
и множества фотографий.

В 2005 году в музей гимназии приезжал посол Республики Беларусь, он передал музею медаль
Е.Ф. Колесовой «60-тилетия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков», которою
награждена она была посмертно.

Сегодня Ученики гимназии продолжаю традиции своих предшественников. И
продолжают работу по сбору информации об истории школы. Проводят экскурсии, приходят на
классные часы с музейными материалами, готовят новые выставки, участвую в акциях.

