
       Слава берегущим память и 
соблюдающим традиции!  

С уважением и наилучшими 
пожеланиями В. Корзун, командир   

отряда космонавтов 

 

Очень интересный музей. Вид-
но, что люди вкладывают душу 

Депутат Государственной Думы 
Ярославской области Тонков Н. И. 

 

Великолепно всё: и форма, и 
содержание… Главное же в том, 
что музей живой с прекрасным 
детским  активом  будущих        
музеологов… 

Директор МУК «Музеи города  
Ярославля»  Извеков В. Г. 

 

Отзывы о посещении 
комнаты-музея 

Телефон: (4852) 45-03-02 
Факс: (4852) 45-03-91 

Эл. почта: postmaster@sch32.edu.yar.ru 
Сайт школы: school32.edu.yar.ru 

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

Средняя общеобразовательная 
школа №32 

имени В. В. Терешковой 
г. Ярославль 

 

Телефон для записи на экскурсию: 
 

(4852)45-03-02, 45-03-91 

Обзорная экскурсия  
по комнате-музею 

имени первой в мире 
женщины-космонавта  
В. В. Терешковой 

Отзывы о посещении  
комнаты-музея 
 

Огромное спасибо за тёплый приём и 
очень интересную и содержательную экскур-
сию… 

Группа школьников ДДиЮТ г. Иркутска 

Получили большое удовольствие от по-
сещения вашего музея. День был трудный, 
прошли много музеев, но дети слушали на 
одном дыхании 

Преподаватели и учащиеся физико-
математического лицея №30 г. Санкт-Петербурга 

Желаем музею В. В. Терешковой поболь-
ше благодарных и интересных гостей. Это 
должен увидеть каждый 

Съёмочная группа Городского телеканала       
А. Голицын и В. Мосин 

Так давно мечтала ещё раз быть здесь! 
Я живу далеко, в Эстонии. Но частица моей 
души, частица моей жизни всегда связана со 
школой №32. 

И сегодняшняя встреча—встреча со 
многими страницами и моей жизни. 

Ирина Силина 



Наши экскурсоводы расскажут 
вам о запуске первых искусственных 
спутников, об изучениях планет, о 
первых полётах в космос Юрия Гага-
рина и Валентины Терешковой. 

 

 

 

 

 

 

 

Вы увидите, как выглядит сейчас 
тот классный кабинет, в котором  с 
1950-1953 годы училась первая в мире 
женщина-космонавт В. В. Терешкова. 

Узнаете, как училась, с кем дру-
жила и о чём мечтала в школьные го-
ды первая в мире женщина-космонавт 
В. В. Терешкова. 

В первом разделе нашего музея 
« К о с м и ч е с к и е  п о л ё т ы —
величайшая мечта человечества” 
вы сможете узнать об удивитель-
ных людях нашей страны: о          
К. Э. Циолковском, Ф. А. Цандере,       
С. П. Королёве, своей жизнью и 
деятельностью совершивших под-
виг во имя всего человечества. 

 

 
 

Познакомитесь с уникальными до-
кументами, экспонатами и фотографиями 
музея,  среди которых характеристика   
В. В. Терешковой, школьные принадлеж-
ности, макет парты, парашют, гидрокос-
тюм, питание космонавтов. 

Узнаете о том, где работала, продол-
жала обучение и чем увлекалась В. В. Те-
решкова, прежде чем смогла совершить 
всемирно известный подвиг; сколько 
доброго она сделала не только для стра-
ны, но и для своего города, родного 
Красноперекопского района. 

Обзорная экскурсия  
по комнате-музею имени первой в 

мире женщины-космонавта  
В. В. Терешковой 

К. Э. Циолковский 

С. П. Королёв 


