
Наши потомки должны знать:  

в их жилах течет кровь победителей! 

 

«Мы – Светочи России!» - так сказали о себе юноши и девушки, которые 

собрались с 5-10 сентября 2018 года в городе-герое Санкт-Петербурге на III 

Международный молодёжный историко-краеведческий слёт приуроченного к 

77 годовщине начала фашистской блокады Ленинграда и 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

В мероприятии приняли участие более 50 человек из  Москвы, Санкт-

Петербурга и Республики Удмуртия. Все они ученики 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, кадетских корпусов и школ - победители 

VI Всероссийской патриотической акции «Память сердца: блокадный 

Ленинград»,  посвященной 75-годовщине прорыва блокады Ленинграда и 

Международной акции «Мы помним тебя, Солдат!» в память о советских 

солдатах, исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества. 

История слёта ведёт отсчёт с 2016 года, для сотен ребят встреча в рамках 

этого  молодёжного форума стала особым событием в жизни. Верится, что 

так будет и в нынешнем году: в рамках программы прошли образовательные, 

исторические, мемориальные и культурные мероприятия, направленные на 

сохранение истории Отечества. 

Торжественная церемония открытия слёта состоялась в Школе №607 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, в рамках проведения мемориального 

мероприятия «Мы помним тебя, Солдат!» по передаче капсулы с землей. От 

имени организатора слёта выступили: Председатель педагогического Совета 

Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» Муханова Светлана Николаевна, 

Председатель Попечительского Совета Молодежного движения «СВЕТОЧИ 

РОССИИ» полковник Баранюк Александр Дмитриевич. 

201-я мотострелковая Гатчинская дважды Краснознамённая дивизия была 

сформирована в 1943 году для снятия блокады Ленинграда. После Победы в 

1945 году дивизия передислоцирована в Таджикистан.  201 МСД в период 

1979—1989 годов принимали участие в Афганской войне. В 1992—1997 

годах подразделения дивизии вступали в боестолкновения с вооружёнными 

группировками на таджикско-афганской границе, защищали военные и 

жизненно важные гражданские объекты от разрушения. Бой на 12-й 

пограничной заставе Московского погранотряда Группы Пограничных войск 

Российской Федерации в Республике Таджикистан произошёл во вторник 13 

июля 1993 года. В ходе попытки прорыва на территорию Таджикистана 

крупной группы таджикских и афганских боевиков российские пограничники 

11 часов отражали атаки противника, после чего отступили, потеряв 25 

человек убитыми. Позднее в тот же день застава была отбита силами 149-го 



гвардейского мотострелкового Ченстоховского Краснознамённого, ордена 

Красной Звезды полка 201 МСД. 

Капсула с землей с места боя на 12-й пограничной заставе Московского 

погранотряда Группы Пограничных войск Российской Федерации в 

Республике Таджикистан была передана Школе №607 патронирующей  

братское захоронение 201 МСД у деревни Кондакопшино Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. В этом году 18-ти образовательным учреждениям 

Пушкинского района были вручены копии Боевых знамен. Школа № 607 

получила копию знамени 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой 

дивизии и бережно хранит память войскового соединения.  

- Зал Боевой Славы 201-й дивизии в нашей школе появился в семидесятые 

годы прошлого века. Я еще ученицей этой школы занималась поисковой 

работой в пионерской дружине имени 201-й Гатчинской Краснознамённой 

дивизии   - в приветственном слове отметила директор Школы № 607 Любовь 

Николаевна Шамина. 

За личный вклад в дело сохранения и восстановления музея, проделанную 

работу по увековечиванию памяти 201-й Гатчинской дважды 

Краснознамённой дивизии  и высокие достижения в реализации МИП 

«Память сердца: блокадный Ленинград» Организатор наградил заведующую 

отделением дополнительного образования Нагель Светлану Юрьевну 

медалью «За вклад в культурно-историческое наследие им. Д.С.Лихачева».  

Генеральный директор Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» Александр 

Геннадьевич Переверзев объявил о создании Союза общественных 

объединений «Ленинградская битва» и представил собравшимся избранного 

Председателя Союза - полковника Игнатьева Сергея Александровича. В 

своем приветственном слове Сергей Александрович подчеркнул о 

необходимости изучения в образовательных учреждениях самой большой по 

продолжительности в Великой Отечественной войне - Ленинградской битве. 

«За вклад в увековечивании Памяти участников Ленинградской битвы 1941-

1944 гг.» медалью «Активному участнику поиска защитников Родины, 

павших в 1941-1945 гг.» Центром музейной педагогики «СВЕТОЧ» 

награждены участники Поискового отряда "Рубеж-2": 

1. Андреичев Геннадий Александрович, фотокорреспондент; 

2. Власов Максим Владимирович, поисковик; 

3. Ионов Борис Викторович, командир разведгруппы; 

4. Шмидов Дмитрий Евгеньевич поисковик-стажер; 

5. Кустов Вадим Георгиевич, начальник штаба. 

 

Спасибо 607 школе и лично Вам - Любовь Николаевна, за помощь и участие 

в проведение мемориального мероприятия «Мы помним тебя, Солдат!» 


