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Гимназии выпала честь посетить фестиваль «Дорогой Победы…». 10 представителей 

(учащиеся 10-11 классов) присутствовали на нем. Так что же это за мероприятие? - спроси-

те вы. Давайте начнем с самого начала, Волоколамск, с чем у вас ассоциируется этот город. 

Если вы подумали, что с Великой Отечественной Войной(1941-1945года), вы не ошиблись. 

Это действительно очень интересный город, с увлекательной историей… Именно здесь в 

1941 году состоялась одна из решающих битв Великой отечественной войны – битва за 

Москву (С 27 октября по 20 декабря 1941 года город Волоколамск был оккупирован гер-

манскими войсками. От немецко-фашистской оккупации город освобождён войсками 20-й 

армии под командованием генерал-майора Андрея Андреевича Власова.) 

Так ученики нашей гимназии побывали в этом городе Герое. Они услышали его исто-

рию, чем он славен, стали частью митинга «Вахта памяти», возложили цветы к различным 

памятникам; также была организована экскурсионная программа, которая включала: посе-

щение мемориально комплекса 28 героям-панфиловцам в 7 км. к востоку от города, на поле 

между деревнями Нелидово и Дубосеково. Там же (в Нелидово) расположен музей Героев, 

где нам, к сожалению, не удалось побывать. И еще возложили цветы у одного интересного 

мемориала 11 героям саперам «Взрыв». 

И как писал когда-то А.С. Пушкин «И я там был…» ;) И я думаю, эта поездка останется в 

моей памяти надолго. 

P.S.  если у вас когда-нибудь будет возможность побывать в этом городе, не отказывайтесь. 

Я думаю, что вы не пожалеете!!! (берите с собой друзей или родных, так как дорога вас 

ждет не близкая) 

История Волоколамска 

Первое летописное упоминание о Волоке Ламском под 1135 годом. 

 Волок на Ламе - транзитный пункт на торговых путях из Новгорода в бассейн реки Оки, 

пограничный город Новгородской земли. В 1238 году разрушен полчищами Батыя. Восста-

новлен, часто осаждался литовцами и татарами. В 1513 году вошёл во владения Московско-

го княжества. 

Название города - Волоколамск - говорит само за себя. Поселение, ставшее затем городом, 

входило в систему торгового водного пути из Новгорода в московские, рязанские и влади-

мирские земли. Дошедшие по воде до реки Ламы новгородские торговые караваны перево-

лакивали в верховья реки Волошни, откуда они попадали в бассейн Оки. Предприимчивые 

новгородцы в X-XI веках образовали здесь торговую факторию, назвав её Волок Ламский. 

 

Герб города      

Флаг города  

 

 
«Волоколамск-город с интересной историей, побывать в нем было познавательно» (Лиза Л.) 

«Для нас был подготовлен потрясающий концерт, который мы с удовольствием посмотре-

ли, после чего нас ожидала экскурсия по городу воинской славы - Волоколамску. Мы посе-

тили много памятников архитектуры и видели прекрасные пейзажи» (Оля М.) 

«Это было увлекательно!!!» (Катя И.) 

«Мне очень понравилась архитектура города, ландшафт. Довольно интересный мемориал 

“28 героям  панфиловцам”. В целом замечательно! (Илья Ш.) 

«Поездка познавательная и интересная» (Ваня К.) 

«Погода в этот день была холодная, а дорога длинная, но впечатления от поездки исправи-

ли все эти недостатки, и домой мы вернулись уставшие, но довольные!» (Максим Б.) 
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