
Слёт потомков народных ополченцев Москвы. 

       В пятницу 21 октября наш Лицей 

встречал гостей слёта потомков 

московских ополченцев. Этот слёт 

посвящён 75-летию разгрома 

немецких войск под Москвой и 75-

летию формирования дивизий 

народного ополчения Москвы. 

Приглашения были разосланы заранее.  

На слёт приехали ветераны и  их 

потомки.  

Встречу вела методист Городского 

методического центра Мелина Светлана 

Ивановна. 

 

 

 

 

 

С приветствием к участникам слёта 

обратилась директор нашего Лицея 

Воробьёва Татьяна Васильевна.  

От имени Московского Комитета ветеранов 

войны собравшихся приветствовал Селихов 

Владимир Алексеевич – руководитель 

информационной комиссии МКВВ.   

Среди гостей были ребята из школьных 

музеев дивизий народного ополчения, 

приехали кадеты, юные барабанщицы из 

школы №1726.  

 

 

 

 



       Для  слёта была подготовлена выставка фотоматериалов о работе музеев 

дивизий народного ополчения города Москвы. На ней также были 

представлены макеты, книги и другие интересные предметы из музейных 

коллекций.  

 

 

             Материал  для выставки подготовили 

музеи  5-й, 6-й, 8-й, 13-й, 3-й Коммунистической, 

17-й, 18-й и 21-й  дивизий народного ополчения.  



        Активисты нашего Музея 113-й Краснознамённой Нижнеднестровской 

стрелковой дивизии (5 дивизии народного ополчения) тоже готовились к 

слёту: Платонова Влада и Безыкорнов Никита провели экскурсии для 

посетителей музея. Ребята из 8-а выступили перед гостями с Большой сцены. 

Участники слёта (их в зале было 382 человека) 

увидели концертные номера и услышали 

выступления о работе школьных музеев дивизий народного ополчения, 

посмотрели фильмы об ополченцах и их письмах с фронта. 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

      Минутой молчания участники слёта почтили память  погибших воинов.  

 

         

           Приехали на слёт сотрудники РГВА Нагаев Игорь Михайлович и 

Калинчев Сергей Эрикович. Прибыли  гости из других городов: из Чехова 



хранитель фондов Чеховского Музея памяти 

Авшаров Евгений Георгиевич и руководитель 

этнокультурного музея имени Е.В. Вучетича в 

Боровске Бойко Александр Константинович, 

который привёз нам  гильзу с землёй с мест 

сражения бойцов 113-й стрелковой дивизии у д. 

Красное Боровского района. 

          Опытом работы школьных 

военно-исторических музеев 

поделились Комиссаров А.В., 

Лазарева А.В. и Рыхлова В.Н. 

          

 

 

 

 

      После торжественной части участникам слёта был предоставлен 

«свободный микрофон» для неформального общения. А в музее 

продолжались встречи поколений, обмен мнениями, планами, адресами и 

телефонами… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 В этот день нашему  музею было вручено 

свидетельство.  

Прошедший слёт, который изначально был задуман 

как внутришкольная акция, в процессе подготовки 

превратился  в городской форум. Он стал началом 

большой подготовительной работы в рамках 

фестиваля «Духовные скрепы Отечества» в 

преддверии памятной даты – 75-летия  разгрома 

немецких войск под Москвой.    


