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Презентация мультимедийная, нажатие на кнопку              препроводит вас в хранилище 
музея 



Музей Боевой славы 13-ой Ростокинской дивизии Народного ополчения существует на базе 

школы № 270 с 1956 года. Он создан в память о том, что в старом здании в первые дни войны 

были сформированы части дивизии народного ополчения № 13 Ростокинского района  (ныне 

районы Алексеевский, Останкинский, Шереметьевский, Ростокино, Марфино

Северо-Восточного округа и Мещанский район Центрального округа).

Начинали создавать музей директор школы Чичварин Виктор Николаевич и бывшие ополченцы

Сутягин Михаил Васильевич и Ермолаев Виктор Андреевич,
память о которых мы чтим до сих пор.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Школьный музей – организм живой,  развивающийся, это – центр объединения под одним сводом разных 

поколений, это креативный  Совет, в составе которого Сообщество потомков ополченцев 13 ДНО, 

медиацентр «Альтаир», юнармейцы, активисты школьного самоуправления 

https://youtu.be/_TmXIQe3Qrg
https://youtu.be/w-eCc-uFqQ8
https://youtu.be/6UvzQUTRmv8
https://youtu.be/6UvzQUTRmv8
https://youtu.be/w-eCc-uFqQ8
https://youtu.be/w-eCc-uFqQ8
https://youtu.be/_TmXIQe3Qrg
https://youtu.be/_TmXIQe3Qrg


Постоянно обновляющиеся  экспозиции музея рассказывают о начале Великой 

Отечественной войны, первых месяцах войны, создании дивизий народного ополчения

и его роли в Битве за Москву. Центральной темой музея является судьба 13-ой ДНО. 

Экскурсоводами в музее работают школьники

ЭКСПОЗИЦИИ

https://youtu.be/q1bFcrEepcE
https://youtu.be/4XvBjL3Ww7U
https://youtu.be/4XvBjL3Ww7U
https://youtu.be/Mt3RIEw0P8M
https://youtu.be/Mt3RIEw0P8M
https://youtu.be/Mt3RIEw0P8M
https://youtu.be/4XvBjL3Ww7U
https://youtu.be/4XvBjL3Ww7U
https://youtu.be/q1bFcrEepcE
https://youtu.be/q1bFcrEepcE


ЭКСПОНАТЫ

В музее есть экспонаты, которые можно назвать уникальными, к 

примеру, это шрифт походной типографии 13 ДНО. 

В апреле 2006 года участники поискового отряда «Панфиловец» из 

Волоколамска обнаружили в лесу под Вязьмой сейф

с документами военной прокуратуры 13-й стрелковой ДНО. Сохранился 

номер только на металлической печати для сургуча, по ней 

восстановили и остальные. Рядом поисковики нашли остатки 

дивизионной типографии.

Мы поделились историей об этом уникальном экспонате с 

участникамиГородского конкурса  «Школьный музей: новые 

возможности».

Ежегодные Дни памяти 13 ДНО в  поселке Холм-

Жирковский Вяземского района Смоленской 

области – еще один источник пополнения 

бесценными экспонатами. Поисковики 

Смоленщины после вахт памяти всегда 

делятся с нашим музеем  находками. 

https://youtu.be/FFEKETbCc-U
https://youtu.be/BBVenEfy1K8
https://youtu.be/BBVenEfy1K8
https://youtu.be/FFEKETbCc-U
https://youtu.be/FFEKETbCc-U


О чем может рассказать обычная 

подошва от солдатского сапога, 

найденная на полях сражений 80 лет 

спустя? Тому, кто хочет услышать –

многое.

День 2 июля Сообщество потомков  ополченцев 

13 ДНО и Совет музея   отметило значимым 

событием  - передачей Ольге  Братчиковой, 

родственнице  ополченца Рябова Николая, 

солдатского медальона, найденного при 

раскопках  во время Вахты памяти в апреле 

2021 г. поисковиками  отряда «КАСКАД»,  

нашедшими останки солдата. 

На встрече была сенатор Российской 

Федерации  Нина Куликовских,  бессменный 

руководитель  Смоленского областного 

поискового движения. 

Подошва от сапога 18-летнего солдата и гильза  

теперь хранятся в музее. Как и 

восстановленная судьба без вести пропавшего 

героя.

ЭКСПОНАТЫ

https://youtu.be/3hbd5MllWKY
https://youtu.be/3hbd5MllWKY
https://youtu.be/3hbd5MllWKY
https://youtu.be/1TPRHIDz1Wc
https://youtu.be/1TPRHIDz1Wc


ПРОЕКТЫ
- «ПАРК ПОБЕДЫ» в Холм-Жирковском

- Памятник 13 ДНО на Акведуке
Мы стоим у стены  с застывшими в металле солдатами. Это памятник 
героям 13-й Ростокинской ДНО в 300 километрах от Москвы. В 
уникальном парке Победы, где каждый год  сажаем именные деревья.

В год 80-летия формирования дивизий 

Московского народного ополчения и 80-

летия Битвы за Москву в парке Акведук 

состоялось открытие памятника 13-й 

Ростокинской дивизии народного 

ополчения."Плечом к плечу" - так авторы, 

скульпторы братья  Согояны назвали 

мемориал: молодой ополченец 

поддерживает своего раненого 

старшего товарища..

Так и в нашей работе: мы подставляем 

плечо тем, кому это надо. И получаем 

слова благодарности в ответ.

https://youtu.be/9tLAs7p7DIQ
https://youtu.be/9tLAs7p7DIQ
https://youtu.be/Re6pZHaU5OE
https://youtu.be/Re6pZHaU5OE
https://youtu.be/2zBoM2tINdo
https://youtu.be/2zBoM2tINdo
https://youtu.be/I4fRSfVGdhQ
https://youtu.be/I4fRSfVGdhQ
https://youtu.be/Re6pZHaU5OE
https://youtu.be/Re6pZHaU5OE


Проект 
«ПИШЕМ ИСТОРИИ  СТРОКИ»

Ребята из медиацентра «Альтаир» начали работу над созданием

фото- и видеоархива для сохранения памяти погибших

ополченцев, – рассказал Артём Попов, координатор сообщества

родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии.

Проект «Пишем истории строки» – воспоминания, рассказанные

потомками ополченцев – станет новым форматом по сохранению

памяти об их подвиге. Видеосюжеты будут смонтированы с

фотодокументами. Такие небольшие ролики станут не только

летописью о наших земляках, но и достоянием семей, частью их

генеалогического древа.
– Только так мы можем сохранить для будущих поколений живые

воспоминания людей, которые сделали делом своей жизни

увековечивание памяти своих предков, – считает руководитель

медиацентра Елена Фролова.

https://ug.ru/altair-pishet-istorii-stroki/?fbclid=IwAR1XJH7vsXVqtsgC0-tQOFSCqN6NCslIpYQmlnvsvGWltOXlz2gGs3nNhWo
https://ug.ru/altair-pishet-istorii-stroki/?fbclid=IwAR1XJH7vsXVqtsgC0-tQOFSCqN6NCslIpYQmlnvsvGWltOXlz2gGs3nNhWo
https://www.facebook.com/gym1539/posts/1148466652243506
https://www.facebook.com/gym1539/posts/1148466652243506
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJPuU4IUZnOveEflP-lMLbzteCHUlY0yA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJPuU4IUZnOveEflP-lMLbzteCHUlY0yA
https://gym1539sv.mskobr.ru/articles/6097
https://gym1539sv.mskobr.ru/articles/6097


ПРОЕКТ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АХТЫРКИ»

ПРОБЛЕМА ОБОЗНАЧЕНА!

Стараниями потомков 

воинов 13-й  ДНО был 

отремонтирован придел 

Иоанна Богослова.. 

Впоследствии  в этом же 

приделе по благословению 

Митрополита Смоленского 

Исидора родственники 

установили мемориальные 

доски с именами солдат, 

погибших или пропавших 

без вести

ПОБЕДА
в исследовательской 
культурологической 

олимпиаде «ИСТОРИЯ И 
КУЛЬТУРА ХРАМОВ 

СТОЛИЦЫ И ГОРОДОВ 
РОССИИ»!

- Проект «Возрождение
Ахтырки» стал проверкой
на нашу социальную состо-
ятельность: сумеем ли
своими малыми силами
привлечь внимание обще-
ственности к проблемам
храма? Проекты подгото-
вили по всем номинациям:
• мультимедийная   
презентация (
• фотопроект 
• видеопроект
• макет

Руководитель – Е.М.Фролова
проектов  

Храм Ахтырской Божьей матери в селе
Пигулино Холм-Жирковского района -
единственная в районе церковь, где во
время оккупации 1941-43 гг. проводились
богослужения. Говорят, немцы пошли на
такие уступки ради привлечения местных
жителей на свою сторону. Но фашисты
просчитались, и в результате храм стал
своеобразным «кораблем спасения» для
населения.

https://youtu.be/rJyQXvxf7TY
https://youtu.be/rJyQXvxf7TY
https://youtu.be/w528QUW_YnI
https://youtu.be/w528QUW_YnI
https://youtu.be/dWHVfRSQlGM
https://youtu.be/dWHVfRSQlGM
https://youtu.be/N-3J3E88VzA
https://youtu.be/N-3J3E88VzA
https://youtu.be/lQrhjN5yJ-0
https://youtu.be/lQrhjN5yJ-0


ПРОЕКТ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АХТЫРКИ»

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Доставлена тонна  
подарков детям 
Холм-Жирковского 
района

Субботники:  апрель 
2021 и ежегодно 12 
июня

На счет Храма перечислены 44 000 руб. за 
сбор макулатуры. Готовится новая акция

https://youtu.be/erkkp77tMaA
https://youtu.be/erkkp77tMaA
https://youtu.be/y0M80Q5YRD0
https://youtu.be/y0M80Q5YRD0
https://youtu.be/rtZndJOzZrM
https://youtu.be/rtZndJOzZrM
https://vk.com/album-154855890_276365688
https://vk.com/album-154855890_276365688
https://youtu.be/GPmoyStXzQg
https://youtu.be/GPmoyStXzQg


ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ О МУЗЕЕ
- «Доброе утро» на Первом 

- урок мужества на Радио России
- «Городское собрание» на ТВЦ

- «За дело!» - ОТР

РАДИО РОССИИ. УРОК МУЖЕСТВА 

14 марта 2020  ВГТРК провела урок 

мужества «В наших силах 

вернуть память о пропавших без 

вести»
В студии - координатор сообщества 

потомков ополченцев 13-й Ростокинской 

дивизии Народного ополчения Артем 

Попов и ученики школы 

№ 1539 Маша 

Толмачева и Настя 

Лебедева, 

медиацентр 

«Альтаир» .

Съемка  победителей 

Всероссийского конкурса 

«Спасибо маленькому герою» 

Толмачевой Марии и 

Мамынова Игоря 

19 апреля 2018

https://youtu.be/bdzixLmv6i8
https://youtu.be/bdzixLmv6i8
https://gym1539sv.mskobr.ru/articles/9115
https://gym1539sv.mskobr.ru/articles/9115
https://youtu.be/oWaQmHAx3Kc
https://youtu.be/oWaQmHAx3Kc
https://youtu.be/0yiPlbPJGJQ
https://youtu.be/0yiPlbPJGJQ

