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        В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. администрация сельского 
поселения Часцовское организовала 04.04.2015г. для учеников Часцовской 
школы экскурсию в Город воинской славы - Дмитров Московской области.  

        Дмитров основан в 1154 г. князем Юрием Долгоруким и назван в честь 
святого в.м. Димитрия Солунского – небесного покровителя сына Юрия 
Долгорукова, Всеволода.       

         Ученикам нашей школы была представлена обзорная экскурсия по 
старинному городу. Дети побывали и в историческом центре города – в 
Кремле, где архитектурной доминантой является Успенский собор (XVI век). 
В нём находится пятиярусный иконостас конца XVIIвека с иконами XV-XIX 
вв, в систему наружного декора введены три уникальных для древнерусской 
пластики монументальных изразцовых барельефа XVI века. Значительный 
интерес вызвал у детей комплекс Борисоглебского монастыря, который 
известен с 1472 г.. Древнейшим зданием на территории монастыря является 
собор Бориса и Глеба. 

           В завершении экскурсии  ученики Часцовской школы посетили 
мемориал «Перемиловская высота». С 28 ноября по 5 декабря 1941 года здесь 
шли ожесточенные бои с немецко- фашисткими захватчиками. Это — 
крайний восточный рубеж в битве за Москву, куда проникли вражеские 
войска и откуда началось наступление Красной Армии.  

            К монументу поднимались пешком вверх по склону. Подъем в гору, а 
на тебя медленно надвигается Воин, бросившийся в атаку бронзовый солдат с 
поднятым над головой автоматом ППШ в руке на высоком сером постаменте 
с барельефами. Очень эффектно. Монумент завораживает. Экскурсовод, на 
фоне открывшихся пейзажей, своим рассказом погружает  всех 
присутствующих в атмосферу боя… 

            Именно отсюда советские войска под командованием Рокоссовского и 
Лелюшенко начали победное контрнаступление под Москвой. Подвиг нашего 
народа — это правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть 
никакими изменениями в современном непостоянном мире.  

            Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева  

№ 1534 от 28.10.2008 городу Дмитрову было присвоено почётное звание 
Город воинской славы «за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города» 

 


