




История деревни Десна - административного центра Десёновского поселения
- прослеживается с древнерусского поселения вятичей, возникшего на реке
Десна не позднее конца XI века.

Условно к первым письменным сведениям об этой местности относится Указ
Ивана Грозного от 3 октября 1550 года. Согласно Указу, на расстоянии до 70
вёрст от Москвы были даны поместья и вотчины 28 боярам и 1050 детям
боярским. Их фамилии созвучны с названиями деревень, пустошей, поместий,
которые по документам XVII века встречаются в окрестностях деревни Десна:
Бутурлин, Ларионов, Блудов, Глухов, Ракитин, Сатин, Вельяминов, Волконский,
Шишкин, Полтеев, Долгоруков, Фёдоров, Быков, Капустин.



История этих мест тесно связана с именем боярина Дмитрия Михайловича
Пожарского - соратника Кузьмы Минина.
Грамотой от 19 сентября 1619 года царь Михаил Фёдорович пожаловал
Пожарскому в вотчину сельцо Вельяминово да пустошь Марфино. В
последующие годы боярин Пожарский расширил здесь свое поместье от
деревни Дёминской (пустоши Демениной на речке Ракитенке) по левой стороне
Калужской дороги до сельца Толстиково, далее по левому берегу реки до
деревни Тормасово.



После смерти Д.М.Пожарского наследство перешло к его сыновьям, затем - к
мужу дочери одного из сыновей - князю Юрию Долгорукому. Он продал вотчину
купцу Федору Юрьеву, который объединил все земли по левую сторону
Калужской дороги от села Архангельское до деревень Ракитки, Тиголино и
сельца Толстиково в одно владение.

История здешних деревень связана и с именем Николая Андреевича Тютчева -
деда знаменитого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Николай
Андреевич проводил межевание земель на Калужской дороге.

Ранее деревня Десна была разделена на несколько
мелких: Станиславль, Тупиково, Мостовая, Скворцово. Упоминается на плане
Генерального межевания 1784 г. как д. Десна, Мостовая тож. Название
объясняется расположением деревни в месте пересечения Старой Калужской
дорогой р. Десны. В списке 1862 г. упоминается как Мостовая (Десна), в 1890
г. Десна (Мостовая тож), в 1911 г.Десна, в переписи 1926 г. Десна – Мостовая. В
30-х г. утверждается название Десна.



Во время Отечественной войны 1812 года в районе деревни Десна
разворачивались события, напрямую связанные с успешным
выполнением знаменитого Тарутинского манёвра 1812 года.



Русская армия, оторвавшись после
переправы через Москву-реку от
французов, предприняла фланговый марш
через город Подольск в Красную Пахру, где
остановилась лагерем 9 сентября. Корпус
генерала Михаила Михайловича
Бороздина, входивший в арьергард под
командованием генерала от инфантерии
Милорадовича Михаила Андреевича, через
Остафьево подошёл к деревне Десна-
Мостовая и занял там позиции уже 8
сентября.

Части корпуса генерала Бороздина
вступили в бой с авангардом Бессьера у
деревни Десна. В бою применялась
артиллерия. Жители деревни находили
пушечные ядра в реке, возле старого моста.
Это был первый крупный бой после
оставления Москвы.

В районе деревни Десна действовал
знаменитый партизанский отряд Дениса
Давыдова. Местные старожилы
рассказывали, что не раз находили старые
могилы, обозначенные крестами с
надписями на французском языке.



Война 1812 года нашла своё отражение в гербе и флаге поселения
Десёновское. В обосновании символики герба, утверждённого решением
Совета депутатов поселения Десёновское от 07.12.2017 г. № 6/12, говорится:
"Золотые русские кивер и шпаги накрест напоминают об успешном
арьергардном бое полков генерала М.А.Милорадовича с французским
корпусом маршала Бессьера в сентябре 1812 года у деревни Десна, в результате
которого стал возможен знаменитый кутузовский Тарутинский манёвр, во
многом определивший победу российского народа в Отечественной войне 1812
года".



Департаментом культурного наследия города Москвы были проведены
комплексные археологические исследования. В результате исследований были
получены уточненные данные об объектах археологического наследования,
расположенных вблизи деревни Десна.

Селище «Деснинское»

Датировка объекта:
XI-XIII; XV-XVII вв.
Характер современного
использования:
Основная часть распахивается.
Небольшая территория
находится в частном владении.



Курганный могильник «Деснинский 2»

Датировка объекта: XI-XIII вв.

Характер современного
использования:
Поле, частная застройка.



Курганный могильник у пансионата «Десна»

Датировка объекта: XI-XIII вв.

Характер современного исполь-
зования:
Используется в качестве рек-
реационной зоны санатория.
Располагается на огороженной
охраняемой территории.



Селище «Десна 3»

Датировка объекта:
XI-XIII; XVI-XVII вв.
Характер современного
использования:
Площадка селища используется
под строительство коттеджного
поселка «Новые Ватутинки.
Южный квартал».



Селище «Пенино»

Датировка объекта:
XII-XVIII вв.
Характер современного
использования:
Частная застройка



Селище «Тупиково 1»

Датировка объекта:
XVI-XVIII вв.
Характер современного
использования:
Под сенокошение



Название произошло от имени первого владельца – подьячего Василия
Григорьевича Станиславля.

Первое упоминание о селе Саниславль было в 1513 году. Позже село было
приобретено архимадритом Чудова монастыря.

В писцовых книгах 1628 года значится за Чудовым монастырем село
Станиславль с монастырским двором в селе Фоминском, при селе каменная
церковь Архистратига Михаила и мельница на реке Десна о трех поставах.

В XIX веке деревня Станиславль входила в состав Десенской волости
Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 349 человек, была
земская школа.



Храм Архангела Михаила в деревне Станиславль

Ранее на месте Храма стояла древняя церковь. Упоминание о ней, а также
описание средневекового Станиславля мы находим в писцовых книгах
Московского уезда Сосенского стана за 1627-28 гг.: «вотчина Чудова
монастыря село Станиславль, на речке на Десне, по обе стороны врага, в селе
церковь Собор Архистратига Михаила, да предел Собор Пресвятыя Богородицы
каменная, а в церкви образы, и книги, и свечи, и на колокольнице колокола и
всякое церковное строение монастырское, у церкви во дворе поп Фома
Ананьин, пономарь Ивашко Никитин, проскурница Пелагеица Клементьевна,
да в селе ж двор монастырский пуст, 3 двора монастырских детенышей и 5
дворов крестьянских и бобыльских; под селом на речке Десне мельница, колесо
немецкое, у мельницы двор мельника».

Памятник истории и культуры. 
(Постановление  Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9)



Наши современники видят Храм, который сооружен в 1691 году в стиле
Московского барроко.

Как выглядел храм первоначально — выяснить не удалось. Многолетние
архивные изыскания пока не принесли результатов, рисунка или чертежа не
найдено. Существует лишь чертеж конца 19 века, где храм представлен уже
после нескольких перестроений.



Следующие строительные работы велись в конце 40-х годов, так как старая
каменная колокольня пришла в ветхость. В 1846 г. священник с причтом и
церковный староста подали прошение о постройке новой каменной колокольни
и ограды вокруг церкви, что и было разрешено: в 1848 г. обветшавшую
каменную колокольню разобрали и соорудили новую. В 1874 г. трапезная
церкви была разобрана, и началось сооружение новой, немного большего
размера, двухпридельной. Постройка окончена в 1875 г. В метрике церкви,
составленной в 1887 г., говорится, что она имеет «алтарь с тремя
полукружиями, в трапезной в правом и левом приделах — с одним
полукружием. Построена вся церковь из кирпича, нижняя часть облицована
снаружи белым камнем, есть карнизы из белого камня в виде поясков, выше
середины церкви обведен пояс. Кровля — восьмискатная».



Во время революции 1917 г. Храм был закрыт и сильно разрушен. Полностью
уничтожены алтарь, барабан и глава, колокольня, трапезная, все служебные
помещения и прицерковное кладбище. Здание церкви использовалось под
кузницу и склады.



В настоящее временя Храм полностью восстановлен.
На храме и на колокольне водрузили позолоченные кресты. В 2001г.

установили звонницу из девяти колоколов, а летом 2005 года освятили и
подняли большой колокол-благовестник. В 2009 году завершено возведение
иконостаса.

Храм имеет уникальную роспись свода и стен.



В Храме установлен уникальный большой храмовый светильник, сделанный
по специальным чертежам.

Изначально предполагалось, что этот
светильник должен быть не просто
декоративной осветительной конструкцией,
утилитарным источником света, а полноценной,
наряду с иконостасом, киотами и росписью,
частью храмового убранства.

После того, как в росписи свода появилось
шестиметровое изображение фигуры Христа,
в белых ризах восседающего на херувимах
на фоне звёздного иссиня-чёрного неба, тема
Второго Пришествия Господня стала
требовать своего продолжения. Поэтому
идея создать светильник, символизирующий
собой Горний Иерусалим, образ Небесного
Царствия, сходящий свыше, возникла как бы
сама собой.
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Название села, предположительно, произошло от некалендарного личного
имени Кувека.

В 1614 году царь Михаил Фёдорович пожаловал село Кувекино протопопу
Андрею, настоятелю Благовещенского собора Московского Кремля. В 1628
году село принадлежало протопопу Максиму Максимову. В патриарших
окладных книгах 1628 года говорится: «за протопопом Благовещенского
собора Максимом Максимовым, церковь Рождества Христова, придел
Святителя Николая, древяна, строение протопопово. У церкви во дворе поп
Иван Федоров, дьячок, пономарь, в селе двор протопопова брата Моисея
Максимова, крестьян 18 дворов».



В XIX веке село Кувекино входило в состав Десенской волости Подольского
уезда. В 1899 году в селе проживало 160 человек, была земская школа.

Во время Отечественной войны 1812-го года крестьяне села Кувекино
разгромили фуражирский отряд французов (примерно 30-50 человек), который
забрел в окрестности деревни в поисках продовольствия.

Свято-Никольский храм

В деревне Кувекино находится 



В истории храма много «белых» пятен. До сих пор доподлинно не известно,
когда и кем он был построен.

Справка 1855 г. о Никольской церкви села Кувекино сообщает, что построена
она «кем и когда неизвестно, зданием каменная, грунт тверд», глинистый,
с каменной колокольней, крытой железом. Престол в ней один — во имя
святителя Николая. К Никольской церкви приписана Покровская Церковь села
Яковлево.

В архивах имеется план построения колокольни за 1828 г.

В документах 1856 г. отмечается, что
церковь имела белокаменную трапезную,
однако «по древности своей темна, сыра,
в стенах трещины».

В 1857-1858 гг. на строительство новой
церкви в Кувекино крестьяне пожертвовали
около 1000 рублей.



Храм был выстроен по проекту архитектора Григорьева и освящен
в 1880 г. во имя святителя Николая.

В 1930-е гг. храм закрыли и разграбили. Некоторые иконы приспособили
под двери в скотник. В здании храма сделали зернохранилище, в трапезной
устроили клуб. Крест с колокольни пытались стянуть лошадьми. Крыша над
храмом с пятью куполами была сожжена, но своды чудом уцелели. Несколько
храмовых икон находятся в Троицком соборе Подольска.

С 1996 г. в храме возобновлены богослужения. Силами прихожан
и благотворителей ведутся реставрационные и строительные работы.



В конце XVIв. Яковлево принадлежало Д.Б.Картомазову. В 1614-1615 гг. оно
продано вдовой последнего, урожденной княжной Мещерской, ее зятю,
Ф.Дурову. В 1632 г. Яковлево перешло к двум заимодавцам Дурова – князю
Л.Ф.Волконскому и подъячему Савину, а в 1936 г. оба участка были куплены
думным дворянином В.Толстым, в роду которого село оставалось до конца
XVIII в.

Парк усадьба «Яковлевское», перв.половина XVIII в.
Пример подмосковной усадьбы XVIII в. с каскадом прудов и регулярным парком.

Памятник истории и культуры. 
(паспорт 3.7.1.32.15 , Министерство культуры СССР)

После смерти А.В.Толстого в 1688 г. Яковлево разделилось на три участка
между его тремя сыновьями, среди которых был известный государственный
деятель сподвижник Петра I П.А.Толстой.

В 1733 г. два участка были объединены. В это время в Яковлево находилось
«два двора помещиковых, один скотный двор, со всем строением, садами,
прудами и проч.»



Вероятно, уже тогда сложилась основная структура усадьбы с двумя как бы
самостоятельными регулярными парками и каскадом прудов.

В конце 1760-х гг. большая часть усадьбы принадлежала графине Е.С.Толстой,
меньшая – П.С.Холопову. В каждой усадьбе был деревянный господский дом и
регулярный сад с «плодовитыми деревьями».

В настоящее время не сохранились церковь, усадебный дом и другие
строения. Парк вырублен.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Яковлево. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Яковлево основан не позднее
конца XVIв. А по некоторым данным, его основание можно отнести к XV в.
Впервые храм упоминается в писцовой книге Московского уезда Сосенского
стана № 264 лл. 681-686 по рядной записи 7100 от 1592 года: «За Романом
Федоровым сыном Дурова купленная вотчина отца его село Яковлево, на речке
Плесенке…, а в селе церковь Покрова Святыя Богородицы, на церковной земле
места: попово, дьячково, просвирницино, пономарево; пашни церковныя земли
10 чети в поле…». Кроме того, храм упоминается в писцовых книгах № 123
купчая от 1615 года и № 135 и № 136 от 1627 и 1628 годов соответственно.

Из поднятых и изученных на настоящее время архивных материалов
известно, что уже в середине XVIIв. церковное здание было каменным, а в 1670
году при владельце села думном дворянине Андрее Васильевиче Толстом
пристроен каменный предел Святителя Николая чудотворца. С декабря 1846 г.
Покровская церковь и ее причт были приписаны к Никольской церкви села
Кувекино.



По страховой оценке от 2 июля 1910 года имеется полное описание
благоукрашенной, хорошо сохранившейся двухпредельной церкви, с
колокольней и постройками: «Покровская церковь в селе Яковлево –
кирпичная, а придел отапливается… Когда церковь построена, неизвестно, но
возобновлена в 1885 г. Строение сохранилось хорошо…».

По описи 1916 года за церковью Покрова Пресвятой Богородицы села
Яковлево числилось 33 десятины сенокосов (15 гектаров) и 2085 кв. саженей
(около 1 гектара) занимало кладбище. Церковь действовала до 1932 года, в том
году она была взорвана.

В 2001 году в дер. Яковлево была
зарегистрирована православная
община, которая занялась
строительством здания церкви.



На престольный праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, 14 октября 2003 года,
во вновь возведенном здании церкви была
отслужена первая Божественная Литургия. В
2004 г. были установлены иконостас и
звонница из 6 колоколов. В 2005-2006 гг.
церковь полностью расписана. 2 июля 2006г.
состоялся чин Великого освящения.

С 2006 года при Покровской церкви 
действует детский приют «Покров».

Каменная часовня в честь святителя Николая 
на Яковлевском кладбище. 



Храм в честь Покрова Божией Матери
построен в 1999 г. За год были возведены
стены, крыша и купола. Весной 1999 г.
подняли на колокольню 9 колоколов
общим весом более 70 пудов. К концу лета
установили резной иконостас работы
суздальских мастеров, шесть больших
резных киотов, кованое паникадило,
написаны иконы двунадесятых
праздников. Особо почитается икона
святого Симеона Верхотурского с
частицей мощей.

Храм в честь Покрова Божией Матери на Десне. 



Деревянный шатровый храм "под звоном" является одним из наиболее
удачных примеров современной постройки в формах русского деревянного
зодчества. На высокий квадратный в плане четверик храма, рубленный "в
обло", поставлены два яруса из восьмериков, завершённые ярусом звона под
шатровой кровлей с главкой. Четверик имеет восточный (алтарный) гранённый
и западный (трапезный) прирубы, крытые бочками, на которые поставлены
главки, стоящие на барабанах. С трёх сторон храм имеет висячую крытую
галерею, на которую ведёт трёхсходное крыльцо под бочкой.

На территории храма в 2002 году был
построен Покровский православный
центр с Троицкой гимназией. Здание
выполнено в старинном русском
стиле, с узорчатыми резными
наличниками окон.



По писцовым книгам 1627—1628 гг. Московского уезда, в Сосенском стану
значится: «за князем Петром Александровым, сыном Репниным, в поместье
половина пустоши Ватутино, Яковлевская тож, на речке на Десне».

Существует легенда, что во время поездки Екатерина II была возмущена
долгим изнурительным путешествием и жарким палящим солнцем. Она
обратилась к сопровождающим с предложением устроить привал. На что
приближенные спросили ее, где она изволит отдохнуть, и Екатерина, указывая
перстом на большой дуб, произнесла «Вот тут в теньке».



Возникновение деревни Ватутинки относится к концу XVI века и связано с
именами дворянина Степана Чепчугова и князя Александра Андреевича
Репнина. Внук последнего Иван Борисович в 1647-1675 гг. близ деревни на
пустоши Княгининой на берегу Десны построил деревянную церковь во имя
Тихвинской Пресвятой Богородицы. С именами государственных деятелей из
рода Толстых — сподвижников Петра I — связаны строительство в 1781 году в д.
Ватутинки каменной церкви взамен деревянной, а также история соседнего
села Яковлево. В селе Ватутинки в этот период начинает работать большая
Тихвинская ярмарка, просуществовавшая вплоть до революции 1917 года. С 1797
года селом Ватутинки владел адъютант А.В. Суворова генерал-майор Петр
Никифорович Ивашев, отец будущего декабриста Василия Ивашева.

К началу XX века в селе Ватутинки, входившем в Красно-Пахорскую волость
Подольского уезда, было 39 дворов. Здесь работала суконная фабрика барона
Рижа, на которой были заняты местные жители. При фабрике была открыта
школа для детей села и окрестных деревень.

Теперь уже далекий 1936-й год считается годом рождения поселка Ватутинки.
В то время в юго-западном направлении от Москвы, в Тарасовке, находился
приемный радиоцентр Узла связи Наркомата обороны, выполнявший особо
важные задания, главное среди которых — обеспечение управления войсками в
мирное и военное время посредством радиосвязи. Объем работ
катастрофически увеличивался. Остро встал вопрос поиска территории для
новой дислокации.



Четырнадцатого июля 1941 года приемный радиоцентр Генштаба (3-я
площадка) начал проводить пробные сеансы связи, но вскоре 2-ю и 3-ю
площадки эвакуировали, и лишь в январе 1942 года личный состав приемного
радиоцентра вернулся в Ватутинки, чтобы обеспечивать устойчивую
радиосвязь со штабами фронтов и армий, тыловыми округами.

Тщательно изучалось всё Подмосковье, но везде мешали железные дороги
или населенные пункты. После длительных поисков решение было найдено –
недалеко от деревни Ватутинки оказалось самое подходящее место. Весной
начали завозить строительные материалы для трех площадок, где должны
были разместиться Главное управление штаба ВВС, Главное разведывательное
Управление и приемный узел Генерального Штаба.

Первые бараки были построены с
наступлением зимы. К 1938 году было
построено 5 фанерных бараков, до
наступления войны были сданы в
эксплуатацию 7 красных кирпичных
домов.



История поселка — это жизнь и традиции военного городка, построенного
для специалистов военной связи ударным трудом энтузиастов 30-40-х годов
прошлого века.



В 1979 году в сельском поселении
Десеновское была создана
ветеранская организация, она
обратилась к командованию части с
просьбой о переносе памятника к
Дому офицеров п.Ватутинки.

Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 гг. 
возле ГБУК г.Москвы ЦКиС «Ватутинки».

Фигуры (металл-чеканка) солдата с
женщиной изготовлена на
Художественном комбинате РСФСР в
1971 году, скульптор не известен.
До 1979 года памятник стоял на
территории воинской части 41700.



Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 гг
д.Десна, ул.Центральная

Памятник был установлен в 1975 году, в 
1987 году реконструирован.
Проект памятника разрабатывался 
администрацией поселения 
Десеновское.

Последняя реконструкция проводилась 
в 2016 году.



Установлен в 2010 году.
На памятнике установлено крыло самолета в честь летчика Петра

Парфильевича Калмыкова.

Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг
д.Яковлево, ул.Школьная

В рамках подготовки к празднованию
65-летия Победы в Великой
Отечественной Войне, в целях
соблюдения уважительного отношения к
памяти погибших при защите Отечества,
учитывая затрудненный подход к
могиле летчика Калмыкова П.П., сбитого
фашистами в 1942 году в районе деревни
Яковлево, и принимая во внимание
согласие дочери летчика Калмыкова, 27
апреля 2010 года проведено
торжественное перезахоронение праха с
соблюдением воинских почестей к
мемориальному комплексу в
д.Яковлево.



ПАРК, посвященный 70-летию 
Победы в Великой  Отечественной войне

В канун 70-летия Победы Совет ветеранов обратился к администрации
поселения Десеновское с предложением, чтобы на месте старого заброшенного
Ватутинского сквера, первые деревья в котором посадили в далеком 1945-м
вернувшиеся с войны фронтовики, был создан парк в память о земляках,
завоевавших великую Победу, и в ознаменование светлой и торжественной
даты.

Разработанный проект парка был одобрен Советом депутатов и Советом
ветеранов поселения и реализовывался под их общественным контролем.



Основным символом парка стал монумент «Пушка», в основание которого была
заложена капсула с Посланием потомкам.

На стендах, установленных вдоль
«Аллеи Славы», расположена
тематическая экспозиция с
изображениями портретов Маршалов
Победы, размещены плакаты о
сражениях Второй Мировой и истории
войсковых частей, дислоциро-
вавшихся на территории
Ватутинского гарнизона. Здесь
увековечены имена ветеранов,
участников Великой Отечественной
войны.



Здесь увековечены имена ветеранов Великой Отечественной войны, которые
проживали и проживают в поселке. Так же установлены стенды, на которых
рассказывается история войсковых частей, дислоцировавшихся на территории
поселения. Есть стенды, которые посвященные нашим жителям, участникам
событий в Афганистане, Чеченской республике, ветеранам подразделений
особого риска - участниками ликвидации последствий радиационной аварии и
катастроф.



На территории парка есть все 
необходимое для комфортного отдыха: 
зона тихого отдыха, летняя эстрада, 
удобные скамейки, 
многофункциональные игровая и 
спортивная площадки, детские горки и 
качели. 

В 2016 году Ватутинский Парк в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне стал победителем городского конкурса по комплексному
благоустройству в номинации «Лучшая реализация проекта благоустройства по
предложениям Совета депутатов».



Школьный комплексный музей «История родного края»
ГБОУ г.Москвы «Школа № 1392 им.Дм.Рябинкина»

В 1979 году ветераны военной службы предложили открыть в школе музей
Боевой Славы. Увлекательные дороги пионерской операции “Поиск” привели
ребят к ветеранам З—го отдельного полка резерва ВВС Красной Армии,
который размещался в Ватутинках в годы войны. Начали собирать материал о
проживавших в поселке Ватутинки Героях Советского Союза Алексее
Антоновиче Губрий, Михаиле Корнеевиче Пилипенко, о выпускниках школы,
ставших офицерами. Ветераны полка оформили много стендов, альбомов,
изготовили планшеты, передали личные вещи, награды.



Музей был открыт 17 мая 1983 года командиром полка, первым начальником
Ватутинского гарнизона Станкевичем А.А. и ветеранами 3 ОПС резерва ВВС КА.

В декабре 2013 года музею был выдан сертификат № 947 о соответствии
статусу « Музей образовательного учреждения».

Руководитель музея: Тощевикова Наталия Анатольевна, учитель истории и
православной культуры.

Документовед : Попова Людмила Павловна.



В музее регулярно проходят встречи с ветеранами войны и труда п.
Ватутинки, действует объединенный Совет музея.

Одно из направлений в работе музея – увековечивание памяти выпускников
школы, погибших при исполнении служебного долга. Особое внимание Совет
музея уделяет поддержанию дружеских отношений с семьей Д.В. Рябинкина,
именем которого названа школа, его сослуживцами из Управления группы «А»
ЦСН ФСБ России.



Музей размещается в двух помещениях: экспозиция «Ватутинский гарнизон»,
экспозиция «Мир русской семьи». Выставки в рекреациях: «Летопись
Ватутинского гарнизона», «Летопись Ватутинской школы», «Промыслы края»,
«История русского костюма».



В 2010 году, участвуя в конкурсе формирований музейного типа Московской
области по теме «Нашей Победе – 65 лет», школьный музей «История родного
края» занял первое место в номинации «Дорогами войны» и второе место в
районном смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений,
посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В декабре 2013 года творческий коллектив музей занял 2 место в Московском
городском смотре – конкурсе школьных музеев в номинации «Активно
развивающийся музей».

В мае 2014 года музею «История родного края» вручен памятный знак «70 лет
битвы за Москву», удостоверение подписано мэром Москвы Собяниным С.С.
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