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Москва в цифрах и фактах • Важные профессии Москвы •
Легенды столицы • Гид по интересным местам Москвы от
учеников • Интервью, ребусы и дискуссии

Моя Москва
Москва в цифрах и фактах
Хорошо ли вы знаете город, в котором живете?
Мы собрали 10 самых интересных фактов о Москве.
Ошеломляющие данные, поражающие воображение
цифры – все это в нашей статье.
стр. 2

Что вы знаете о Москве?
Обращая внимание на достопримечательности, мы
совсем забываем о красивых скверах, уютных
двориках и необычных местах. Здесь великолепные
памятники архитектуры и живописные парки, самые
лучшие магазины и высокие небоскребы. Давайте
же посмотрим на Москву с другой стороны.
стр. 4

Легенды столицы
Таинственная Либерея, Иван 3, Софья Полеолог.
Что не дает покоя историкам и археологам?
Культурный фантом.
стр. 5

Профессии, без которых
нельзя представить Москву

Величественная Москва породила тысячи
талантливых людей. Мы задались вопросом: без
каких профессий нельзя представить наш любимый
город? Ученики нашей школы с радостью
поделились с нами своими мыслями на этот счет. И,
конечно же, речь пойдет о благородных и важных
профессиях дорогих и уважаемых родителей.
стр. 10-11
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Москва... как много в этом звуке/ Для сердца русского слилось! А.С. Пушкин

Москва в цифрах и фактах

Хорошо ли вы знаете город, в котором живете? Мы собрали 10 самых интересных фактов о
Москве. Ошеломляющие данные, поражающие воображение цифры – все это в нашей статье.
Поехали!
Факт 1 Мой дом – моя крепость. Московский кремль — самая большая в Европе
действующая крепость и один из самых больших музеев мира. На одной из башен Кремля
расположены самые старые в России часы — курантам почти 500 лет.
Факт 2 Выше некуда! Самая высокая телебашня Европы находится в Москве. Это
Останкинская телебашня, ее высота — 540,1 м.
Факт 3 «Высоко сижу, далеко гляжу!» Самая высокая смотровая площадка также
расположена в российской столице — это площадка на 89-м этаже башни Федерация. Сам
комплекс Москва-Сити — еще один рекордсмен столицы. Сумма всех его этажей — свыше
1000, что в 6 раз больше, чем в комплексе Бурдж-Халифа в ОАЭ.
Факт 4 Москва для театралов. Москва входит в топ-5 театральных городов России. Всего в
Москве 250 театров, 14 из которых – федеральные и 82 – городские. Визитная карточка
города - Большой театр.
Факт 5 Кто быстрее? Метро Москвы – это 7 млн. пассажиров и 10 тыс. поездов ежедневно.
По интенсивности движения поездов столичная подземка занимает первое место в мире.
Факт 6
Соблюдайте тишину! Российская государственная библиотека, расположенная в
Москве, является самой большой в стране. Основанная 1 июля 1862 года, она также является
старейшей библиотекой в российской столице. В библиотеке хранятся 44 миллиона
предметов, из которых 17 миллионов - книги, 13 миллионов - журналы и документы на 247
языках мира.
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Глядя на Москву каждый русский понимает , что она мать… Л.Н. Толстой
Факт 7 Добро пожаловать в столицу! Какие имена популярны среди жителей нашего города?
По данным пресс-службы столичного управления ЗАГС за первый квартал 2021 года в пятерку
популярных мужских имен вошли Александр (619), Максим (595), Михаил (593), Марк (429),
Артём (426). Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются
Анна (589), София (Софья) (562), Мария (529), Алиса (469).
Факт 8 Мистика сталинских высоток… Сталинские высотки в Москве — это семь высотных
сооружений, построенных в честь 800-летия столицы, олицетворяющих мощь и величие СССР и
его народов. Строительство сталинских высоток в Москве стало воплощением стиля советского
монументального классицизма.
Сторонники эзотерических версий возведения высоток полагают, что Сталин был знатоком
оккультизма и некоторые символы учения воплотил в камне. Чтобы сохранить и преумножить
свое могущество, «хозяин страны» ориентировался при закладке небоскребов на некие
энергетические линии, концентрирующиеся вокруг Кремля и уходящие, как паутина, в глубь
России.
Было якобы и еще одно обстоятельство, важное при выборе места для высоток: там
обязательно должно было в прошлом пролиться много крови.
А вы знаете, где расположены эти здания и что в них находится?
Факт 9 Пешеходам. Если сложить длину всех московских улиц, получится 4350 км. Это чуть
больше десятой части длины экватора. Чтобы пройти такой отрезок со скоростью 5 км/ч, не
останавливаясь, нужно идти больше месяца.
Факт 10 Имя города. «Москва» означает то ли «медведь у воды» (фин. «моск» — медведь, «ва»
— вода), то ли просто «мокрое место» (древнеслав. «москва» — сырость, мокро). Имя город
получил по названию реки.
Учащиеся 5 класса

Стихи о Москве
Москва, Москва,
Моя столица!
Как хочется тобой гордиться!
Как много связано с тобой
Событий, прожитых страной!
Огромный и прекрасный город,
Ты сердцу моему так дорог!
Мы любим Москву
И желаем ей счастья!
Чтоб обходили ее
Все ненастья.
И юные пусть москвичи подрастают
И постоянно Москву улучшают!
Ирина Михайловна Е.,
учитель

Проба пера
Моя столица- мой кумир,
Она мой самый первый мир.
С ней я расту, и я умнею.
К музеям я благоговею.
В ней я мечтаю и живу.
Ах, я люблю свою Москву!
Божена Я., 6 класс
Милая и родимая,
Очень хочу быть с тобой.
Светлая и любимая,
Как восхищаюсь тобой!
Всегда возвращаться хочу я домой.
Ах, Москва, ты город волшебный мой!
Максим Т., 6 класс
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Мне родина ― Москва, мне горько удаленье от дома,| от родной чужбины пустяков.
Б.А. Ахмадуллина

Что вы знаете о Москве?

Вы любите гулять по Москве там, где гуляют все гости столицы? Лично я предпочитаю находить
для прогулок и визитов новые места, музеи, парки.
Предлагаю вам заглянуть вместе со мной вместо Парка Горького в парк Лосиный остров.
Лосиный остров — это место, где можно отвлечься от проблем и наслаждаться природой. Вас ждет
прогулка босиком по специально выделенной тропинке. Она покрыта гладкими камнями, досками,
галькой, можно будет пройти по бревнам через воду. У вас создастся ощущение похода в
настоящий лес из-за нетронутой природы и животных. Два-три часа общения с живой природой, и
никаких туристов! И, может быть, вы даже увидите купающегося лося...
В
следующий
выходной
загляните в мало кому известный
Музей эмоций. Пространство
музея поделено на 7 отдельных
зон, каждая из которых — это
определенная эмоция человека:
гнев, удивление, отвращение,
влюбленность, страх, радость,
вдохновение. Это прекрасное
место, чтобы увидеть себя со
Музей эмоций
Национальный парк "Лосиный остров"
стороны,
получить
новые
ощущения и воспоминания.
Ну, а если у вас нет времени ездить далеко, прогуляйтесь по
Зюзино. Возле метро Нахимовский проспект открыли
Памятник святым супругам Евфросинии Московской и
Дмитрию Донскому. Если вам хочется углубиться в историю,
узнать что-то новое, то советую не полениться и прогуляться
до этой достопримечательности.
Все интересное рядом, стоит только шире открыть глаза.
Памятник святым супругам
Евфросинии и Дмитрию Донскому
Зюзино — один из множества районов Москвы, вошедший в
состав города лишь в 1960 году, после массовой застройки
«хрущевками», которые остались и по сей день. Из-за того, что
Зюзино является по большей части жилым районом, в нем мало
торговых и развлекательных площадок. Но здесь есть такие места
для прогулок, как парк Зюзино и часть Битцевского леса. В них
можно понаблюдать за птицами, белками и другими мелкими
животными, насладиться природой. В парке Зюзино есть
искусственный пруд. Зимой в парке заливают каток, куда многие
семьи любят ходить по выходным.
Одной из достопримечательностей района является
храм Бориса и Глеба на Перекопской улице. Этот храм,
открытый в начале восемнадцатого века, является
памятником искусства и жемчужиной архитектуры. Его
отличает необычный цвет, меняющийся от персикового
до нежно-розового в зависимости от времени суток.
Зюзино - не самый современный и популярный район
столицы, но один из самых спокойных, уединённых и
зеленых.
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Москва – сама себе светило, ей звезды не нужны.

Дмитрий Глуховский

Легенды столицы

Я хочу рассказать одну городскую легенду. Таинственная Либерея - книгохранилище московских
государей, вошедшее в историю как библиотека Ивана Грозного, давно не дает покоя кладоискателям и
любителям тайн. Ей посвящены серьезные статьи и популярные детективы, ее искали 5, 10 и 70 лет назад в
Кремле, Замоскворечье, Александровой слободе, Коломенском, Вологде. А существует ли она на самом
деле?…
История началась в 15 веке. Византийская принцесса Константина Софья Полеолог вышла замуж за
русского царя Ивана 3. В наследство ей досталась уникальная библиотека, одна из лучших в мире на тот
момент! Ее в качестве приданого она и привезла в Москву на семидесяти подводах. Собрание составляли
рукописные книги на древнееврейском, латинском и древнегреческом языках, некоторые из них
хранились в Александрийской библиотеке. Потом эта библиотека пришла в распоряжение Ивана Грозного.
Иван Грозный и сам собирал книги. Он пополнил библиотеку книгами казанского хана — старинными
мусульманскими рукописями и трудами арабских учёных. Первым иноземцем, увидевшим это сокровище,
был Максим Грек, учёный монах из Афона. Ему поручили перевести всю эту литературу на русский язык, и
он занимался этим целых 9 лет .
Слухи о сокровищах Кремля дошли и до Ватикана. Ивана Грозного к тому времени уже не было в живых.
Начиналось Смутное время. Библиотека была надёжно спрятана в подземельях. Огромная деревянная
столица часто горела. Может быть, книги спрятали, руководствуясь внутриполитическими соображениями.
Спрятать книги тогда можно было где угодно. Кремль же строили хитроумные итальянцы. Они прорыли
слуховые ходы, провели лазы создали сложную систему подземных колодцев и арсеналов, водоотводов и
коллекторов, камеры для хранения драгоценностей и продовольствия, подземные тюрьмы для врагов
государя. Глубина этого средневекового «подполья» в отдельных местах составляла 18 м.
В каком из этих разветвлённых ходов-тайников находилась камера с книгами, неизвестно. Подробный
план расположения московских подземелий знал, по всей видимости, только сам Иван Грозный, но он умер
никому не раскрыв тайны.
Дубай
Начиная с 18 века и по сей день, историки и археологи постоянно ищут библиотеку Ивана Грозного.
Сегодня библиотека - уже не столько историческая загадка, сколько культурный фантом, не дающий покоя
многим поколениям. По легенде, заклятие, наложенное на книги Иваном Грозным, должно действовать
ровно 8 веков. Пока прошло чуть больше 4.

Маша С., 10 класс

Село Зюзино.
(архив
С. Ярославцевой)
Борисоглебская
церковь в 1960-х
и храм в наши дни
Амалия Н., 9 кл.

Андрей П., 5 класс и Егор П., 7 класс
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Славится Москва невестами, колоколами да калачами. Народная поговорка
Наша столица - очень музыкальный город. В
LaCulture
Москве 26 музыкальных театров, около двух
десятков концертных залов. А знаете ли вы, что в
Москве 15 музыкальных вузов и столько же
музыкальных училищ?
Особенно хорошо нам, ученикам ЧУОО школы
«Выбор», известно Музыкальное училище имени
Гнесиных, которое в 2020 году отметило своё 125летие. Студенты этого учебного заведения - наши
всегда желанные гости. Они часто выступают
перед нами с различными программами. Мы
хорошо знакомы со студентами отделения
"Народный хор".
Нас заинтересовало, почему студенты, живущие и обучающиеся в Москве, занимаются народным
творчеством, в то время как вокруг звучит современная музыка.
Оказалось, что первое их знакомство с народным пением и творчеством произошло, благодаря
родителям: у одних – родители сами занимаются фольклором, а кого-то родители просто привели
заниматься для общего развития. А еще интересно, что большинство ребят родились и выросли в
Москве!
Мы решили задать им и их руководителю, Юрию Леонтьевичу Колеснику, несколько вопросов. И
вот, что мы выяснили и услышали.
Вопрос: Когда вы впервые стали исполнять народные песни?
Милана: С народной песней я познакомилась в коллективе «Околица» в городе Зеленограде. Меня
туда привела мама. Занималась там все школьные годы.
Вопрос: Интерес к народному творчеству пришёл сразу?
Милана: Нет, он пришёл ко мне в подростковом возрасте. Говорят, что «аппетит приходит во время
еды».
Вопрос: А вам не кажется, что сейчас народная музыка несовременна, не нужна?
Оля: У любой музыки есть свой слушатель. И у любой музыки есть свое место в жизни. Если подросток
не слушает Чайковского, это же не значит, что Чайковский теперь не актуален и не нужен?
Вопрос: А ваши интересы ограничены только народной музыкой?
Даниил: Ни в коем случае. Мы обычные ребята, слушаем много разной музыки. Но – качественной:
АВВА, Queen, джаз, российская и зарубежная эстрада, рок. А народная музыка – это как уроки в школе.
Вопрос: Какие у вас планы на будущее?
Даниил: Разные. Я вижу себя музыкальным продюсером. А кто-то будет продолжать реализовываться
в фольклоре: учить детей, просто выступать.
Вопрос: Волновались ли вы, когда первый раз выступали на сцене? Как боретесь с волнением?
Оля: Конечно, любой артист волнуется на сцене. Лично я с этим никак не борюсь, но с этим можно и
нужно бороться.
Вопрос: Для вас важен контакт со зрителями?
Колесник Ю.Л.: Безусловно! Нужна реакция зала: зацепило или нет? Мы оказались в очень трудной
ситуации из-за пандемии, т.к. не могли выйти в зрительный зал, находясь на онлайн обучении.
Огромная проблема в том, что петь соло и петь хором – это совершенно разные вещи. На пандемии мы
полностью вышли из общения не только со слушателями, но и друг с другом, а это для каждого артиста,
особенно в хоре, очень важно. Человек поёт на камеру и больше ничего. Нужно быть немного
сумасшедшим, чтобы представлять себе, что перед тобой зрительный зал и что ты поёшь для
зрителей.
На самом деле, вопросов было много и ответов тоже. Как здорово, что есть такая молодёжь,
которая хранит музыкальные русские традиции, не стесняясь быть не в «тренде». И, если музыка
«качественная», то она всегда будет востребована и принята публикой разного возраста.
Народное творчество – это наша память, наши истоки, которые дают основу всей нашей жизни и
Катя М., Божена Я., 6 класс
искусству в целом.
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И целых сорок сороков церквей/Смеются над гордынею царей! М.И. Цветаева

Три мнения об одной проблеме

Недавно представитель партии «Единая
Россия», министр обороны, Сергей Шойгу,
предложил перенести столицу из Москвы в
Сибирь. Беру на себя смелость разобрать эту
проблему со стороны простого обывателяподростка.
Сергей Кужугетович предлагал перенос
столицы в Сибирь еще в 2012 году, чтобы таким
образом бороться с активным переселением
людей в Московский регион. С этим нельзя не
согласиться. Действительно, Москва является
очень густонаселенным городом, и с каждым
годом
население
растет,
приходиться
расширять границы «сердца России», решать не
только социальные, но и экологические
проблемы.
Предложение Шойгу С.К. кажется весьма логичным и интересным, но у всего, на мой взгляд, есть
свои минусы. Во-первых, надо будет потратить на это огромные средства из бюджета не только для
строительства жилья, бизнес-центров, но и для создания инфраструктуры: дороги, связь,
транспортные узлы, аэропорты. Во-вторых, важны подготовка и привлечение новых кадров и их
добровольное желание переехать на новое место. Поэтому в ближайшем будущем, думаю, этот
вопрос останется только проектом.
Маша Г., 11 класс

Фото, Новосибирск

Москва не всегда была столицей России. В
1712г. Петр I перенес столицу в Петербург. В 1728г.
его внук Петр II вместе с двором перебрался в наш
город. Правда, это перемещение не было
закреплено юридически, и официально именно
Санкт-Петербург считался столицей империи. Тем
проще было племяннице Петра Великого, Анне
Иоановне, в 1732г. вернуться в город на Неве. И
хотя наш город сохранил за собой почетный статус
«первопрестольной
столицы
России»,
но
фактически он оказался на втором плане, в тени
«блистательного
Петербурга».
В
1918г.
большевистское правительство приняло решение о
переезде в Москву, в связи с опасным
приближением линии фронта к Петрограду (так с
началом Первой мировой войны стал называться
Санкт-Петербург).
С
моей
точки
зрения,
возвращение столицы в наш город восстановило
историческую справедливость. Именно Москва
всегда была сердцем России!
Вячеслав Наумович, учитель истории
Мне кажется, что было бы достаточно
интересно посмотреть на реализацию такого
плана.
Перенос
столицы
позволил
бы
перераспределить
финансовые
потоки,
стекающиеся к Москве, сделал бы Сибирь более
развитой и благоустроенной частью страны.
Родитель, Т.В.
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Я вас люблю столица, буду я вам служить. Ю. Визбор

Я желал бы жить и умереть в Париже . Если б не было такой земли - Москва .

"А я иду, шагаю по Москве..."

Москва в фотографиях

Моё любимое место в Москве – Парк Горького. Это самое популярное место отдыха москвичей. У
меня с этим местом многое связано: первое знакомство, первое соревнование, первые травмы.
Здесь можно покататься на велосипеде, поиграть в настольный теннис, посмотреть кино под
открытым небом.
(Михаил Г.)

Лиза Ч, 4 класс
Парк Горького
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В . Маяковский.

Мне больше всего нравятся в Москве два парка: «Коломенское» и «Царицыно». Они занимают
большую территорию. Усадьба «Коломенское» — царский заповедник с древними архитектурными
памятниками. Парк имеет древнюю историю. Здесь можно прогуляться, посетить музей или
отдохнуть у реки. Музей – заповедник «Царицыно» был заложен по приказу императрицы
Екатерины II. Передвигаться по нему можно не только пешком, но и на электромобилях, а по
Царицынским прудам — на лодках и катамаранах. (Максим Т., 6 класс)
Я люблю Москву. Я люблю свой двор, люблю гулять, люблю кататься на больших круглых качелях.
(Дима Р., 6 класс)

Герман П., 4 класс
Красная площадь

Мои любимые места в Москве – это ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) и
Поклонная гора. На ВДНХ всегда можно найти место, где хорошо провести время: выставки и
разнообразные развлечения. (Дима В.)
Парк «Воронцово» - моё любимое место в Москве. Парк очень большой. Здесь можно просто гулять
и наслаждаться красотой природы, устраивать пикники, заниматься спортом. (Катя М.)
Есть много мест в Москве, которые мне очень нравятся. Я люблю прогуливаться по своему району
Зюзино. Недавно возле ТЦ «Азовский» построили красивый фонтан в виде корабля. Вечером он
подсвечивается радужными огнями. (Оливия Н.)
Я люблю Москву, здесь я родилась
и живу. Моё увлечение танцами
связано с таким местом, как Лотте
Отель, где проходят турниры по
бальным танцам. Участие в них для
меня – всегда праздник. А ещё это
один из лучших отелей в Москве.
(Симона М.)
Моя любимая улица в Москве –
Никольская. Это, на мой взгляд,
самая красивая улица в Москве.
Особенно под Новый год, когда
загораются чудесные огни.
(Божена Я.)

Соня Ч., 2 класс
Ботанический сад МГУ
Дима У., 4 класс
Никольская улица

Костя М., 2 класс
Дарвиновский музей

Саша С., 2 класс .
Останкино

Маша М, 4 класс
Музей-заповедник Царицино

Я люблю свой город. По дороге в музыкальную
школу я вижу, как весело резвятся на площадке
дети; вижу парк, где гуляет много людей; на
спортивной площадке
подростки обычно
занимаются на турнике. (Семён М.)
Москва у меня ассоциируется с несколькими
любимыми мною местами: дом, где меня всегда
ждут и любят; кулинарная студия, где можно
хорошо провести время с друзьями и
повеселиться. (Анна Ш.)
Мой любимый уголок в Москве –
экспериментариум. Экспериментариум – это
интерактивный музей занимательных наук.
(Саша К.)
Вася М., 2 класс
Парк Коломенское
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Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город... Иван Бунин

Профессии, без которых нельзя представить
Москву

Величественная Москва породила тысячи талантливых людей. Мы задались вопросом: без каких
профессий нельзя представить наш любимый город? Ученики нашей школы с радостью поделились с
нами своими мыслями на этот счет. И, конечно же, речь пойдет о благородных и важных профессиях
дорогих и уважаемых родителей.
Мой папа, Дмитрий Евгеньевич - машинист
метрополитена.
Москва - огромный город. Ежедневно миллионы
москвичей и гостей столицы перемещаются из одного
района в другой, пользуясь общественным транспортом.
Особую роль в этом передвижении играет метро.
Часто, спускаясь в метро, мы не задумываемся над
тем, кто помогает нам вовремя успеть на работу, на
свидание, на деловую встречу. Но стоит поднять глаза,
ожидая приближающийся состав, можно увидеть
человека, который им управляет. И, может быть, именно
мой отец сегодня станет вашим помощником в
«подземке».
Папа не сразу стал машинистом. Сначала он учился
в учебно-производственном центре, а после этого
закончил Московский государственный университет
путей сообщения.
Машинист метрополитена - очень сложная и
ответственная работа. Сложность её заключается не в
физической нагрузке, а в том, что приходится отвечать
за жизнь и здоровье огромного количества пассажиров.
Ещё очень тяжело находится в одиночестве в кабине всю рабочую смену и в постоянной
темноте тоннеля передвигаться на огромной скорости.
Илья К., 10 класс
Я очень горжусь своим папой!

Аня П., 8 кл. и Лиза П. ,2 кл.
в кондитерской у мамы

Улицы этого города не могут
обойтись без пряного запаха булочек
и всяческих кулинарных изделий,
которые всегда порадуют глаз и
желудок. Такие чудеса создают в
сфере кондитерского ремесла. Моя
мама, Екатерина Юрьевна,
кондитер, мастер этого дела. Своими
руками она способна создать
настоящие произведения искусства,
которые можно съесть. Моя мама отзывчивый человек и на всё
отвечает добродушно. Гостеприимно
принимать гостей, вкладывать душу
в свои творения и волноваться, всё
ли понравится клиенту - дорогого
стоит.
Аня П., 8 класс
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— Москва! — Какой огромный cтранноприимный дом!
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Марина Цветаева

В моей семье очень много врачей.
Мой прадед, Крендель Борис Матвеевич, был врачом-урологом. В молодые годы мой прадед «жил»
в клинике академика Лопаткина, дежурил по 10 раз в месяц, стоял за спиной своего великого учителя
на всех операциях… А дома зарисовывал эти операции в нескольких проекциях, очень подробно. Он
научился всему, стал великим профессионалом, оперировал самых тяжелых больных, а потом их
выхаживал, приезжал в больницу по выходным, никому не доверяя даже перевязки. Борис Матвеевич
был Заслуженным врачом СССР, лауреатом Государственной премии.
Моя прабабушка была акушером-гинекологом: это бесконечные дежурства, роды, операции,
ответственность за жизнь матери и ребёнка. Прабабушка Алла была врачом-универсалом: она ставила
правильные диагнозы всем знакомым, лечила сама или направляла к нужным специалистам. Все
знали, что в этой семье есть уролог-Борис и врач-Алла.
У моей бабушки, Ольги Борисовны, альтернативы не было: дома с утра до ночи родители говорили
о медицине, всюду лежали медицинские учебники и журналы, все время стучала печатная машинка
(диссертации, статьи). Моя бабушка тоже стала акушером-гинекологом. Сейчас профессор О.Б. Панина
заведует кафедрой акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ.
Мой дед, Александр Викторович, с детства знал, что станет хирургом. И стал: немыслимым трудом
и талантом. Кажется, ему ничего не надо: ни есть, ни спать, только бы стоять у операционного стола.
Там он счастлив, там он творит чудеса. В хирургии он может всё, он востребован и часто незаменим.

Мой папа, Михаил Александрович, в детстве не мечтал
о медицине, но, наверное, все, что его окружало,
впиталось в него из воздуха и «записалось» на подкорку.
И, конечно, он стал врачом травматологом-ортопедом. Он
очень любит свою работу. Правда, ее очень много: в
операционной с 7 до 20 ч, поликлиника, да еще
дежурства, студенты, ординаторы, наука… Во время
нынешней эпидемии папа трижды по несколько месяцев
работал в «красной зоне» с больными ковидом, а это
тяжелейшие пациенты, высокий риск заражения,
высочайшая степень ответственности за жизни людей. Я
горжусь своим отцом!
В нашей семье ещё есть врач рентгенолог - моя
двоюродная бабушка и врач отоларинголог - моя
двоюродная тетя. Они тоже великие профессионалы
своего дела!
Я не знаю, буду ли я врачом, но я знаю точно, что врачи
- особые люди, которые каждый день отдают людям
частичку себя. И город наш я без этой профессии не
представляю!
Соня П., 7 класс
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Москва слезам не верила,/А верила любви. Ю. Визбор

СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
Конкурс на самого
внимательного краеведа!

1. Сколько башен на
стенах Кремля?
2. Сколько
примерно весит
звезда с верхушки
одной из башен?
3. В какую сумму
эксперты
оценивают
стоимость
Кремля?

Развлекательная мозаика
Найди кота на картинке!
Ответы (выпуск №-4):
1) Крышка от этой
кастрюли.
2) Часы.
3) Разговор.
4) ТАПИР ШАКАЛ
НОРКА

Анна Павловна

Москва - город добрых людей
Итоги проведения акции "Добрые крышечки" и помощь
приюту "Домашний"

Дорогие друзья!
Благодаря нашим стараниям и "волшебным"
крышечкам Саша (9 лет) впервые смог постоять на
своих ногах. Посмотрите, какой он счастливый! Два
месяца он провел в подмосковном детском центре.
Организовать летнюю программу для Саши не смогли
бы без нашей помощи.

Собранная крупа на
сентябрьской
акции
«Собачья
радость»
доставлена в собачий
приют
«Домашний».
Спасибо
всем
неравнодушным!

Ввыбор.мы
М

Ирина Ивановна
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