
Пешеходная экскурсия 
по местам 

Красноперекопского 
района, связанным с 

жизнью и 
деятельностью  
В. В. Терешковой 

Телефон для записи на экскурсию: 
 (4852) 45-03-02, 45-03-91 

  
Средняя общеобразовательная 

школа №32 
имени В. В. Терешковой 

г. Ярославль 

Комната-музей имени первой в мире 

женщины-космонавта  

В. В. Терешковой 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Лесная, д.12. 

Телефон: (4852) 45-03-02 

Факс: (4852) 45-03-91 

Эл. почта: postmaster@sch32.edu.yar.ru 

Сайт школы: school32.edu.yar.ru 

Посетите экскурсию - и 
вы сможете ответить 

на вопросы викторины: 
 

1. Почему все жители города Ярославля и 

особенно Красноперекопского района 

считают В. В. Терешкову свой землячкой? 

2. Какие учреждения и здания Красно-

перекопского района носят имя                                    

В. В. Терешковой? 

3. Назовите адрес дома Краснопере-

копского района, в котором жила до сво-

его полёта В. В. Терешкова и который 

после полёта стал известен всему миру? 

4. Назовите учителей прославлен-

ного космонавта—В. В. Терешковой, 

которые также являлись и являются 

жителями Красноперекопского рай-

она города Ярославля? 

 

 

«Валентина Терешкова — 
человек, искренне любящий 
свою Родину, ярославскую 
землю, на  которой  она 
родилась. И эта любовь 
помогает  ей  добиваться 
невероятного ради тех простых 
людей, которые также любят и 
ценят её» 

С. А. Вахруков 
Губернатор Ярославской области  



Комната-музей имени первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой 

приглашает Вас на пешеходную экскур-

сию по нашему родному Красноперекоп-

скому району. 

Наши экскурсоводы покажут вам при-

вычные дома и улицы, но  по-другому— 

сквозь историю. 

Ведь именно здесь в нашем районе 

жила когда-то  Валя Терешкова. 

 

 

 

 

 

Прикоснёмся к истории, пройдём по 

улицам, по которым когда-то ходила наша 

землячка, поразмышляем: как из простой 

девчонки Валентина Владимировна стала 

Величайшей женщиной ХХ столетия. 

Увидим учебные заведения нашего рай-

она, в которых училась В. В. Терешкова. 

 

 

 

 

 

Школа №10 

 

 

 

 

 

Школа №32 

 

 

 

 

Школа рабочей молодёжи 

Поговорим о многих с детства знако-

мых  нам зданиях, до сих пор хранящих 

память о величайшей землячке. 

 

 

 

 

Комбинат «Красный Перекоп» 

 

 

 

 

Дом культуры комбината «Красный Перекоп» 

 

 

 

 

Поликлиника имени Семашко 

       Посетите пешеходную экскурсию, и 

вы    многое    узнаете     не   только     о       

В. В. Терешковой, но и о нашем районе. 


