Визитная карточка музея образовательного учреждения СВАО.
ГБОУ СОШ № 1470 (школа № 270), Алексеевского района СВАО.
Адрес: ул.Маломосковская, д.7, тел. 8(495)683-11-16
Полное название музея:
Музей 13 Ростокинской дивизии народного ополчения и истории школы 270.
Год создания: 1956 год
Сертификат: № 427 от 02.04.2007 г., новый сертификат находится на оформлении.
Контакты, связи, друзья музея.
Совет ветеранов 140 стрелковой дивизии (13 ДНО)
Совет ветеранов 160 стрелковой дивизии (6 ДНО)
Совет ветеранов района Алексеевский г. Москвы,
Московский Комитет Ветеранов Войны, председатель Слухай И.А.
Государственный музей Обороны Москвы, директор Лукичёва А.С., ст. науч. сотр. Дряннов К.А.
Краеведческий музей в г. Холм-Жирковский, директор Батюшина Г.В.
Музей в/ч 9903 в школе № 1272 ЮАО, руководитель Нестерова А.В.
Управа района Ростокино г. Москвы, Зам. главы управы района Морина Е.Е.
Добровольные помощники музея (члены актива музея):
Попов Артём Геннадиевич, внук ополченца 13 ДНО
Кононович Александра Яковлевна, дочь погибшего ополченца 13 ДНО
Пономарёва Маргарита Константиновна, дочь погибшего ополченца 13 ДНО
Зенкова Анна Сергеевна, ополченка 6 ДНО, председ. Сов. ветеранов 160 с.д.
Цыбульский Григорий Петрович, ополченец 6 ДНО
Лось Эмма Григорьевна, дочь погибшего ополченца 13 ДНО
Поволоцкий Пётр Михайлович, экс-глава управы района Ростокино
Поляков Алексей Алексеевич, выпускник школы №270 1999 г

История создания музея.
Музей боевой славы 13 Ростокинской дивизии Народного ополчения существует на базе школы
№ 270 с 1956 года. Он создан в память о том, что в старом здании школы в первые дни войны были
сформированы части дивизии народного ополчения нашего района. Начинали создавать музей
директор школы Чичварин Виктор Николаевич и бывшие ополченцы Сутягин Михаил Васильевич и
Ермолаев Виктор Андреевич.
В 1959 году музей начал показ своей экспозиции. В 1995 году сертификатом № 255 присвоен статус
«школьный музей», в 2002 году сертификатом № 247 , а в 2007 году сертификатом № 427 подтверждён
статус музея образовательного учреждения. В 2006 году нашему музею исполнилось 50 лет.
22 февраля 2006 года в нашей школе проходили мероприятия ко Дню Российской Армии. К этой
знаменательной дате мы приурочили открытие в новой школе возрождённого Музея Боевой Славы. В
новом здании школы Музей получил новое, большое помещение и современное оборудование.
При создании экспозиции в оформлении выставочных витрин были использованы как материалы со
стендов, находившихся в старом помещении музея, так и новые поступления и вспомогательные
материалы, для более полного освещения темы.
Обновлённая экспозиция нашего музея рассказывает о начале Великой Отечественной войны, о
первых месяцах войны, о создании Народного Ополчения и его роли в Битве за Москву. Центральной
темой нашего музея является судьба 13 ой Дивизии Народного ополчения Ростокинского района и
история школы № 270.
В наши дни работе музея помогают ветераны, некоторые родственники ополченцев и выпускники
школы. Стало традиционным проведение на базе школьного музея встреч с ветеранами войны нашего
района.
За время работы музей награждался рядом почётных грамот и дипломов от Управы района
Алексеевский и Московского Комитета Ветеранов Войны.

Краткая характеристика экспозиции (микропутеводитель).
Вступление.
Школьный музей – это часть истории страны. Музей школе необходим. Еще Пушкин говорил о
том, что не зная вчерашнего, завтра построить невозможно. Известно, что древнегреческое слово
«патриот» означает «сын Отечества». А патриотизм - веками закрепленное чувство любви к своему
народу, к своей культуре, языку, родным местам, к Родине. Музей, находящийся именно в школе
является очень важной частью общего, «ежедневного» воспитания учащихся в вопросах истории
прошлого. Как любой школьный предмет: математика в начальной школе – сложение и вычитание, в
средней – умножение, деление, геометрия, в старшей – дифференциалы, интегралы. Также и музей. На
каждой ступени он может раскрыться по-новому: глубже, иначе.

Тематическая структура экспозиции:
Раздел 1. Боевой путь 13 дивизии народного ополчения
Ростокинского района города Москвы
1 –
2 –

«Тот самый длинный день в году» – начало II мировой войны и Великой Отечественной войны.
«Военные сны Москвы» – первые дни войны, москвичи на защите своего города, начало
гитлеровской операции «Тайфун» по захвату Москвы, первый, оборонительный, период Битвы за
Москву
3 – «Враг у стен Москвы» – Москва на осадном положении, парад 7 ноября 1941 года.
4 – «Вся Москва поднялась на защиту» – летопись московского ополчения, его роль в Битве за
Москву, формирование 13 Ростокинской дивизии народного ополчения.
5 – «Боевой путь 13 ДНО» – о боевом пути ополченцев 13 ДНО с начала действия дивизии
до дислокации у г. Холм-Жирковского.
6 – «Последний рубеж» – место дислокации 13 ДНО в междуречье рек Дон и Вязьма, где
бойцы
дивизии приняли свой последний бой.
7 – «О друзьях-товарищах» – рассказы о судьбах некоторых ополченцев 13 ДНО,
газетные
статьи о бойцах 13 ДНО.
8 – «Русский гарибальдиец» – материалы об ополченце 13 ДНО Ермолаеве В.А.,
о его сложной военной судьбе.
9 – «Никто не забыт и ничто не забыто» – о памятниках
и мемориальных досках,
установленных в честь ополченцев 13 ДНО.
10 – «Встречи ветеранов» – организация Совета ветеранов 13 ДНО, встречи ветеранов
во ВГИКе, поездки ветеранов по местам боёв через 40 лет после войны.
11 – «О нашем музее» – создание музея, поисковая работа, связь с Холм-Жирковским.
12 – «ВГИКовцы в ополчении» – о преподавателях и студентах ВГИКа, воевавших в 13 ДНО.
Центральная экспозиция – галерея фотографий ополченцев 13 ДНО, макет памятника бойцам 13 ДНО,
установленного у деревень Кошкино и Казариново под Холм-Жирковским,
списки
(известные)
ополченцев 13 Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы.

Раздел 2. История нашего учебного заведения –
московской школы № 270
1 –

Летопись школы № 270.
Экспозиция находится на первом этаже здания в холле.
История нашего учебного заведения начинается с далёкого 1935 года, когда было
построено первое здание школы. В 1939 году был первый выпуск учащихся 10х классов.
В июне 1941 года, когда началась Великая отечественная война, выпуск 1939 – 1941
годов со
школьной скамьи ушли на фронт.
2 – Военная история нашей школы.
о выпускниках 1941 года и о трагической судьбе Зины Шмельковой.
Музей находится по адресу: г.Москва, ул.Маломосковская, д.7,
ГБОУ СОШ № 1470, 3 этаж, кабинет № 314
Руководитель музея: Пименова Лада Викторовна
Контактные телефоны: +7 (495) 683-11-16, +7 (495) 682-09-75
Посетителями музея, помимо учеников школы, могут стать
ученики других учебных заведений округа, а также все желающие.
Экскурсии проводятся по предварительной записи.
Приглашаем посетить наш музей!

