Уникальные экспонат ы музея школы №2053 рассказали о бит ве за Москву
23.03.2016

«Музейная суббота-2016», проведённая в форме творческой встречи «Битва за Москву:
уникальные экспонаты музея «Герои нашего времени» прошла в школе №2053 в Некрасовке
19 марта.
Во встрече приняли участие представители Межрегионального движения талалихинцев и
патриотических сил района «Некрасовка». Организаторами дня открытых дверей школьного музея
выступили музейный и поисковый актив ГБОУ Школа № 2053, ГМЦ Департамента образования г.
Москвы, Общероссийская общественная организация «Офицеры России», Совет ветеранов
Некрасовки, Спортивно-досуговый центр Некрасовки.
В этот день в музее собрались делегации из трех школ содружества «Некрасовская Республика»,
ветеранская общественность, преподаватели, родители и учащиеся школы № 2053, подростки,
стоящие на учете в КДН и ЗП района Некрасовка.
Творческая встреча открыла в школе цикл патриотических мероприятий, посвященных году славного
75-летия Битвы за Москву.
На встрече выступили директор ГБОУ Школа № 2053 ОльгаВолкова, музейные активисты и
поисковики Игорь Микиюк, Дмитрий Васькин, Макар Клиндухов (окончил школу в прошлом году, но
продолжающий плодотворную работу в музейном и поисковом активе), музейные активисты
Екатерина Жочкина, Кирилл Коробов, Никита Кляровский, руководитель музея «Герои нашего
времени», заместитель руководителя исполкома «Офицеров России» ЮВАО Михаил Михайлов,
руководитель поискового отряда «Эхо войны» Алексей Земсков, руководитель музея дошкольного
учреждения Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина Галина Резник,
представитель Совета ветеранов Некрасовки Валентина Величко, зам. председателя Совета
ветеранов работников госслужбы Некрасовки Ольга Столярова, директор ГБУ «Спортивнодосугового цента «Некрасовка» Тадеуш Гришкевич.
Итоги встречи подвел методист ГМЦ Департамента образования Москвы СергейГригорян.
На встрече ветераны передали музею уникальные фронтовые письма и фотографии москвичей, в ходе
мероприятия в авторском и групповом исполнении прозвучали стихи и песни, посвященные
уникальным музейным экспонатам и поисковому отряду «Эхо войны».
В числе уникальных экспонатов были продемонстрированы подлинные части легендарного самолета
Виктора Талалихина, на котором Герой обороны Москвы совершил первый в истории Второй мировой
войны высотный ночной таран, трофейная пишущая машинка «Mercedes» писателя-фронтовика
Николая Наумова, на ней написана эпопея о Великой Отечественной войне, роман о битве за столицу
«Москва – заря студеная» с авторским автографом музею, подлинные хлебные карточки москвичей
времен войны, подлинный флаг, под ним советское подразделение с боями дошло до гитлеровской
Германии, где встретило День Победы, подлинник фронтовой газеты за 9 мая 1945 года с
удивительной судьбой.
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