
 

Губкинцы посетили места боевой славы  
 

г. Москва, 09.10.2012. 16:00 

 

30 сентября в рамках празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года 

губкинцы из Клуба Любителей Истории Отечества (КЛИО) посетили города боевой 

славы Можайск и Бородино.  

В Можайске губкинцы побывали в местном Кремле и совершили обзорную 

экскурсию по городу. В Бородино ознакомились с обновленными экспозициями, 

оформленными с использованием современных музейных технологий. Наш экскурсовод, 

блестяще владевший материалом, постоянно подчеркивал связь Бородинского сражения 

1812 г. с тяжелыми боями, которые были здесь в 1941 г. 

Несмотря на «нелетную погоду» (шел дождь), экскурсия вызвала положительные 

отклики студентов и запомнилась им надолго. По их словам, они узнали много 

интересного как о событиях 1812 года, так и 1941 годов. Ребята прониклись чувством 

искренней признательности к людям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость 

России. 

Раевский Нил  (ХТ-12-01): «Бородино! Место Русской воинской славы. Попадая 

туда, незримо переносишься в атмосферу войны 1812 года, и представляешь события 

двухсотлетней давности: пушечную канонаду, топот лошадиных копыт, воинственную 

дробь барабанов,  и пламенный, обжигающий лицо, ветер. Поражаешься, как на этом 

маленьком клочке земли русская армия самоотверженно сражалась за свободу своей 

отчизны. Хочется еще и еще окунаться в эту неповторимую атмосферу доблести и чести 

нашей непобедимой армии!». 

Матвеев Павел (ХТ-12-02): «Для меня Бородино играет важную роль в жизни – я 

вырос в этих краях. Я доволен, что посетил это место. Меня переполняет чувство 

национальной гордости. Обилие полученной информации мешает четко высказывать 

свои мысли, связанные с путешествием в город боевой славы Можайск. Музей 

«Бородино» – современный музей, который впечатляет не только техническими 

новинками, но и обилием предметов тех времен. Макеты, портреты, одежда русских и 

французских воинов заставляет максимально погрузиться в давние времена, что делает 

поездку еще более интересной. Я советую каждому посетить это место. Место, о котором 

так ярко писал Толстой». 
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Стихотворение, написанное студентом Алексеевым А.А. гр. ХТ-12-02 под 

впечатлением о поездке в Бородино: 

Поле Бородинское 

«Скажи-ка дядя, ведь недаром, 
Москва, спалённая пожаром, 

Французу отдана была?" 
 

Я вспоминаю эти строки 
И не могу поверить вновь... 

Увижу поле роковое, 
Происходил где смертный бой. 

 
Увижу я поля сражений 
И место славы боевой, 

Где били немцев и французов, 
Где защищали город свой. 

 
Солдаты, кони, батареи, 
Орудья, сабли и мечи – 

Всё было здесь, и здесь все вместе 
Забыты, трудно их найти. 

 
Не зря поехал рано утром, 
Проснулся и поехал вдаль. 
Я побывал на поле чудном 

Где защищал солдат нас встарь» 
 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 



профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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