
8 ноября воспитанники детского объединения ГБУДО ДТДиМ «Юный 

экскурсовод», учащиеся ГБОУ школы № 520  стали участниками 

торжественной презентации самолета-амфибии АО «СНСЗ». 

https://www.proza.ru/2018/10/22/1776 

Ребята, как участники межмузейной  программы «Александр Невский. В 

глубину веков», приглашены социальными партнерами НП «Серебряное 

кольцо» и Ижорским Региональным общественным Фондом Молодежных и 

Военно-исторических программ «Качур». 

Третий год музеем ГБУДО ДТДиМ «Истории Ижорской земли и города 

Колпино», сетевыми партнерами:  музеем «Страницы Истории Ижорской 

земли» школы № 621, музеем «Сыны Отечества» школы № 400 

им.Александра Невского, музеем «История поселка Металлострой» школы № 

451, социальными партнерами: Областным отделением «Александро-Невское 

братство», музеем-диорамой «Невская битва 1240», музеем «Князь 

Александр Невский», КДЦ «Воронега», Клубом кавалеров ордена 

Александра Невского в Колпинском районе реализуется эта программа. В 

программу входят музейные занятия, игры, викторины, образовательные 

экскурсии, встречи с научными и общественными  деятелями, одним из 

которых является президент Ижорского фонда «Качур», кавалер ордена 

Почёта, действительный член РГО, к.т.н. Александр Александрович 

Селезнёв. Цель совместной работы школьных музеев и фонда- создание 

союза детей и взрослых- для изучения исторического наследия, традиций и 

культуры народов северо-западной России; воспитания подрастающего 

поколения, опоры будущего страны- в духе уважения к Российской истории, 

Российской государственности. https://www.proza.ru/avtor/izoraлнения 

 Александр Александрович Селезнев в недалеком прошлом военный летчик. 

Он своими руками собрал "шаврушку" и хочет на ней полететь на 800-летие 

А.Невского на Северный полюс. Прославлением имени А.Невского 

Александр Александрович занимается уже более четверти века. Именно он 

придумал проект "Автовече Серебряное кольцо Александра Невского" и 

около 15 лет на автомобилях ездил с друзьями по местам связанным с именем 

А.Невского на Северо-Западе России (Усть-Ижора, Копорье, Новгород 

Великий, Псков, Кобылье Городище и др.),  осуществил установку 2-х 

памятников в Усть-Ижоре,  осуществил установку и изготовление памятника 

26 лет назад А.Невскому в Кобыльем Городище, участвует во всех 

Александро-Невских чтениях , установил на камне часовню во имя святого 

Трифона в Чудском озере, проводит праздник в г.Пушкине "День русской 

славы", участвует активно в продвижении проекта "Серебряное кольцо 

России" и многое многое другое.  

Мы гордимся нашим земляком, желаем ему исполнения 

великих задуманных планов и ждем новых интересных встреч! 
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