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ВВЕДЕНИЕ
Учебное

пособие

предназначено

для

изучения

региональной

истории.
Пособие поделено на тематические разделы. Первый раздел
знакомит

учащихся

с

особенностями

географического

положения,

процессом формирования границ Подмосковья и административнотерриториальным делением области. Второй раздел посвящен истории
возникновения первых поселений на территории Московской области,
формированию и развитию древних городов Подмосковья. В третьем
разделе описаны крупнейшие исторические события, произошедшие в
Московской области. Четвёртый раздел содержит биографическую
информацию об известных личностях, связанных с регионом. Пятый
раздел

посвящен

историческим

архитектурным

сооружениям

и

памятникам, которые находятся на территории Подмосковья.
После каждого раздела имеются задания для учащихся, которые
помогут проверить усвоение информации, содержащийся в каждом
разделе.

В

пособии

использованы

карты,

схемы,

фотографии,

иллюстрации.
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Раздел I. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПОДМОСКОВЬЯ
1.1. Географическое положение Подмосковья
Площадь территории Московской области составляет 46 тыс. кв. км,
что составляет всего 0,3 % территории России. Однако территория
Подмосковья больше площади Бельгии, Дании и Нидерландов.

Рис. 1. Территория Московской области в составе Российской Федерации

Территория Московской области входит во 2 часовой пояс. Таким
образом, когда население восточных окраин России празднует Новый год,
то лишь через несколько часов он наступает в Москве.
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Рис. 2. Часовые пояса в Российской Федерации

Подмосковье расположено в северной половине умеренного пояса,
имеет внутриматериковое положение и почти равноудалена от морей на
расстояние равное 1000 км до Белого и Черного, 600 км – до Балтийского.
Протяжённость границ Московской области около 1200 км.
Подмосковье граничит с 7 областями: на севере с Тверской, на северовостоке с Ярославской, Владимирской, на востоке – с Рязанской, на юге – с
Тульской и Калужской; на западе – со Смоленской.

Рис. 3. Области, граничащие с Подмосковьем

На протяжении всей истории Подмосковье было неразрывно связано
с судьбами Москвы. В настоящее время Москва и Московская область –
два самостоятельных субъекта Российской Федерации.
1.2. Формирование границ территории Московской области
Современные границы Подмосковья складывались постепенно,
менялись на протяжении многовековой истории России. Разнообразные
связи территории современной Москвы и Московской области сложились
исторически очень давно.
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Большей частью территории Московской области в XII-XIII веках
владели Ростово-Суздальские князья. В течение XIV века постепенно
сложились границы московских владений.

Особенно важно было

укреплять границы Московского княжества с юга и запада. С юга оно
подвергалось постоянным грабительским набегам Золотой Орды.
На западе опасным соседом Москвы в XIV веке стало Литовское
княжество. Оборонительные функции выполняли города Можайск,
Волоколамск, Звенигород и др. Позже к укреплениям добавились и
монастыри. Некоторые из них сохранились до настоящего времени как
памятники культуры: Лужецкий монастырь под Можайском, Высоцкий в
Серпухове, Иосифо-Волоцкий под Волоколамском (один из самых древних
городов Подмосковья).

Рис. 4. Лужецкий монастырь
Рис. 5. Высоцкий монастырь

Рис. 6. Иосифо-Волоцкий монастырь

В XIV-XV веках в результате раздробленности в пределах
Московских

земель

появляются

самостоятельные

княжества:

Серпуховское, Можайское, Верейское, Звенигородское, Дмитровское,
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Волоколамское.

Однако

с

формированием

единого

русского

централизованного государства в XV-XVI веках удельные княжества были
уничтожены.

С

расширением

границ

Российского

государства,

подмосковные города оказались в глубоком тылу, оборонное значение их
снижается.
В 1708 году была создана Московская губерния. К концу XVIII века
она была меньше территории, ныне занимаемой Московской областью. Но
с 20-х годов XX века понятие губерния было изменено на область.
Только во второй половине 30-хх Московская область приобрела
очертания,

в

основном,

соответствующие

современным

границам.

Современная Московская область включает в себя 39 районов. На
территории области находится 73 города.
Проверь себя:
1. Какова площадь территории современной Московской области?
2. Назовите области, граничащие с Подмосковьем.
3. Выделите основные этапы формирования границ Московской
области.
4. Решите кроссворд.
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Раздел II. ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ПОДМОСКОВЬЯ
2.1. Следы древнего человека
Первые люди на территории Подмосковья поселились примерно 20
тыс. лет назад. В ходе археологических раскопок исследователи случайно
обнаружили под Зарайском стоянку древних людей. Здесь были найдены
кремневые и костяные орудия труда, украшения, череп, бивни и кости
мамонта. Первые жители Подмосковья питались его мясом, стоили из
костей жилища, одевались в его шкуры и делали оружие из его бивней. На
дне одной из хозяйственных ям лежало ожерелье из зубов песца и остатки
жилищ.

Рис. 7. Мотыга из бивня мамонта. Зарайская стоянка

Рис. 8. Ножи костёнковского типа. Зарайская стоянка

В то время люди были охотниками, рыболовами и селились на
берегах небольших рек и озёр. Поселенцы уже пользовались огнём, умели
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делать из глины и обжигать на кострах сосуды для варки и хранения пищи.
Часто на водоразделах рек на месте стоянок находят могильники.
2.2. Древнейшие города
Ещё до нашей эры на территории Москвы и Московской области
было множество поселений. В летописях XII века упоминается до 20
городов, расположенных на территории современного Подмосковья. В
XIII-XIV века их число увеличивается.
Одним из самых древних городов Московской области является
Коломна. Город впервые упоминается в летописи в 1177 году. Именно
отсюда в 1380 году Дмитрий Донской двинул русские войска к Куликову
полю на битву с войском хана Мамая.
Главной достопримечательностью города является Коломенский
кремль, который был выстроен в 1528-1531 годах. Это была одна из самых
сильных крепостей Древней Руси.

Рис. 9. Коломенский кремль

В XIII веке возник город Зарайск. Название города говорит о его
географическом положении «зарайк, заразск» - в старину так называли
изрытое, неровное место. У стен Зарайского Кремля – главной
достопримечательности города, в 1995 году археологами была обнаружена
стоянка древнего человека.
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Рис. 10. Зарайский кремль

С 1303 года важнейшим стратегическим опорным пунктом в обороне
границ Московского княжества становится город Можайск. Первое
упоминание о неё относится к 1231 году. На окраине Можайска
расположена

главная

достопримечательность

города

–

Лужецкий

монастырь.

Рис. 11. Лужецкий монастырь

В 1812 году у села Бородино (12 км от города) произошло
героическое Бородинское сражение. В настоящее время на его месте
находится военно-исторический музей.
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Рис. 12. Бородинский военно-исторический музей

Подмосковный Сергиев Посад включён в число древних городовпамятников

–

«Золотое

кольцо

России».

Был

основан

Сергием

Радонежским в 1337 году. Древнейшее каменное сооружение в Сергиевом
Посаде – Троицкий собор (1423 год). Здесь велось летописание,
развивалось иконописное дело.

Рис. 13. Троицкий сбор

Проверь себя:
1. Когда на территории Подмосковья впервые появились древние
люди?
2. Расскажите об известном поселении древнего человека, найденном
археологами на территории Московской области.
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3.

Перечислите

древнейшие

города

Подмосковья.

Какие

архитектурные памятники, находящиеся в этих городах, вам известны?
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Раздел III. КРУПНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
3.1. Бородинское сражение
Битва при Бородино считает одной из самых крупных в рамках
Отечественной войны 1812 года. На первом этапе войны русская армия с
боями отступала от границ России до Москвы. Император Александр I
потребовал М.И. Кутузова остановить продвижение Наполеона к Москве.
Так, расположившись у села Бородино, в 125 км от Москвы, Кутузов
решил дать генеральное сражение.
К началу Бородинского сражения силы сторон были примерно равны
Наполеон, по разным оценкам, имел 130-135 тыс. человек, русских было
110-130 тыс. человек. Главные цели сторон были различны. Если Наполеон
стремился разгромить русскую армию и захватить Москву, то Кутузов
планировал подорвать наступательный порыв противника и обескровить
его, сделав дальнейшее наступление невозможным.
Крупнейшее сражение войны началось под Бородином 26 августа
1812 года в половине шестого утра и продолжалось до позднего вечера. В
ходе сражения французы атаковали русские укрепления.

Рис. 14. Битва при Бородино, Луи-Франсуа Лежен. XIX век

Несмотря на видимый успех неприятеля, фактически сражение не
принесло победы ни одной стороне. Количество потерь было велико как
никогда. Великая армия Наполеона потеряла, по разным оценкам, от 35 до
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60 тыс. человек (в том числе 49 генералов). Россия оплакивала гибель 45
тыс. своих сынов (в том числе 29 генералов).
Александр I пожаловал Кутузова высшим военным чином генералфельдмаршала и потребовал дать новое сражение. Однако на военном
совете Кутузов принял решение оставить Москву без боя с целью
сохранения армии.
3.2. Развитие промышленности в Подмосковье
Новый период в истории Подмосковья наступает при Петре I. В
XVIII веке с переносом столицы в Санкт-Петербург хозяйственное
значение Московской области уменьшилось. Теперь на первый план
вышла легкая промышленность. В городах Подмосковья развиваются
мануфактуры1,

а

позже

и

фабрики.

Работают

шелковое

и

хлопчатобумажное производства, возводятся отделочные, прядильные
фабрики. Кустарные промыслы также обретают большое значение,
например, керамика Гжели. Села Щелково и Зуево становятся центрами
промыслов. Водные пути, среди них река Ока, способствовали развитию
торговли, значительный товарооборот имели порты Серпухова и Коломны.
Орехово-Зуево

одна

из

областей

наиболее

подверженная

забастовочным движениям XIX-XX века. Здесь в 1885 году состоялся
Морозовский бунт один из крупнейших в России.

Мануфактура – предприятие, характеризующиеся применением ручных орудий и
разделением труда
1
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Рис. 15. Казарма для рабочих Никольской мануфактуры

В 1880-х годах Орехово-Зуево снабжало работой практически
каждого крестьянина. В 1886 году, по словам современника, «ни
Никольское, ни Орехово-Зуево ровно ничем не походят на то, что
обыкновенно подразумевается под селом. Поселения почти слились и
образовали город с таким населением, числу которого позавидовал бы не
один губернский городишко. Внешним своим характером этот город
напоминает Москву. Те же двухэтажные каменные небольшие дома, то же
множество дешёвых трактиров… те же мелочные лавки… те же церкви и,
наконец, те же многоэтажные и длинные, как крепостная стена, фабричные
корпуса».
Огромный вклад в развитие промышленности в Подмосковье внесли
Морозовы. Основатель династии, Савва Морозов, крепостной крестьянин
помещика села Зуева Богородского уезда Московской губернии Николая
Гавриловича Рюмина, положил основание Никольской хлопчатобумажной
мануфактуре «С. Морозова сын и Ко». У него было пятеро сыновей, от
которых пошли четыре ответвления знаменитого Морозовского дела.

17

Рис. 16. Семья Морозовых

3.3. Начало железнодорожного строительства
Железнодорожное строительство в России началось в первой
половине XIX века при императоре Николае I. Первая железная дорога
была построена в 1837 году по маршруту «Санкт-Петербург-Царское
Село».

Рис. 17. Николай I (1825-1855)
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В 1840-е годы начинается строительство более протяжённой
железной дороги «Москва-Санкт-Петербург». Часть этой дороги, которая
получила

название

Николаевская

железная

дорога,

находилась

в

Подмосковье. В 1861 году было открыто движение поездов из Москвы до
Петушков.

Рис. 18. Станция Петушки. Современное состояние

Затем началось движение поездов до Сергиева Посада. Также
построена линия на Рязань, проходящая через Воскресенск и Коломну.
Строится линия Серпухов — Тула — Орёл — Курск. С середины XIX веке
открылось движение по линии на Александров от Сергиева Посада и на
Смоленск через Можайск. Таким образом, в XIX веке протяжённость
железнодорожных линий, входящих ныне в структуру дороги, превысила
2000 км.
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Рис. 19. Строительство железной дороги в XIX веке

В XX веке на Московской дороге электрифицируется 2 первый
железнодорожный участок «Москва — Мытищи». Помимо этого, прошли
значительные изменения - создан Центральный железнодорожный округ в
составе
Рязанской,

Московско-Курской,
Московско-Киевской,

Московско-Донбасской,
Московско-Окружной

Московскои

Северной

железных дорог, это обеспечило лучшую координацию работы и стало
предпосылкой к организации единой железной дороги.
3.4. Битва за Москву
Наступление на Москву было предпринято в конце сентября 1941
года, после того, как силы вермахта 3 смогли сломить сопротивление частей
Красной Армии под Смоленском. Для того, чтобы предотвратить прорыв
немцев к Москве были заминированы все шоссе, мосты, железные дороги,
ведущие к городу.
Решение

об

эвакуации

предприятий

и

правительственных

учреждений было принято ГКО (Государственный комитет обороны) еще

2
3

Электрификация – широкое внедрение в хозяйство и быт электрической энергии
Вермахт – вооружённые силы Германии в 1935-1945 годах
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8 октября. Город перешел на осадное положение. В октябре в Москву были
переброшены войска из глубины страны.
В этот сложнейший момент главнокомандующим западным фронтом
назначен Г.К. Жуков. К концу ноября 1941 года немцам удалось взять
Клин. И на этом их дальнейшее продвижение, наконец, было остановлено.
Начавшиеся холода стали причиной частых отказов техники. К ведению
боевых действий в столь сложных погодных условиях личный состав
вермахта был не готов. Огромной силы психологическое давление было
оказано на немецких солдат и героизмом людей, защищающих свою
Родину. Эти два фактора привели к падению боевого духа германских
войск, что стало серьезным просчетом немецкого руководства.

Рис. 20. Распутица на дорогах, осень 1941 г.

Положение Красной Армии оставалось крайне тяжелым. Но,
несмотря на это, на Красной площади 7 ноября 1941 года состоялся
военный парад, на котором с патриотической речью выступил Сталин.
Войска с Красной Площади шли прямо на передовую. Парад произвел
огромное впечатление на граждан СССР.

21

Рис. 21. Войска идут на фронт. Триумфальная площадь, Москва. 1 ноября 1941 г.

Фраза, произнесенная политруком В. Клочковым: «Велика Россия, а
отступать некуда – позади - Москва» стала настоящим девизом обороны.
Красноармейцы изматывали нападающих оборонительными сражениями.
За это время удалось сформировать три новых армии. Они
предназначались для нанесения удара по немецким войскам в тот момент,
когда они будут максимально измотаны. После этого по предложению
Жукова планировался переход в контрнаступление. Основной задачей,
поставленной перед советскими войсками, стало устранение угрозы
захвата Москвы.
Битва за Москву началась в ночь с 5 на 6 декабря. По всему фронту
предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под Москвой и
активного наступления советских войск стало неожиданностью для
фашистов. В итоге враг был отброшен на 120 – 150 км от столицы.
Важнейшее значение битвы под Москвой заключается в опровержении
мифа о непобедимости войск вермахта. Войска фашистов впервые понесли
серьезные потери. Итоги битвы под Москвой вдохновили советских солдат
и весь народ СССР.
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3.5. Подвиг героев-панфиловцев
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских
захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный
подвиг бойцы из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух
десятков немецких танков и остановив наступление немцев.
Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР. Осенью 1941
года немецкое командование начало активную подготовку к наступлению,
сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу.
Ожесточённые бои шли уже в 100 — 120 км от Москвы.
Советские войска, оборонявшие город, получили приказ: задержать
врага, во что бы то ни стало. Среди других соединений Советской Армии
выполнение этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под
командованием генерал-майора И.В. Панфилова, которая должна была не
пропустить врага к Москве.

Рис. 22. И.В. Панфилов (1893-1941)

Один

из

рубежей

железнодорожного

обороны

разъезда

этого

Дубосеково.

направления
Именно

проходил

здесь

у

фашисты
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рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и
двинуться к Москве.
16 ноября 1941 года немецкие войска пошли в наступление,
планируя быстро захватить Москву и победоносно закончить кампанию
1941 года. Бой, который дала ночью под Дубосеково группа танков 316-й
стрелковой дивизии, состоящая из 28 человек во главе с политруком
Василием Клочковым, вошёл во все учебники истории. В течение четырёх
часов панфиловцы под шквальным огнём артиллерии и бомбежками с
воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак
противника и уничтожили 18 танков из 50.

Рис. 23. В.Г. Клочков (1911-1941)

Большинство бойцов отряда погибли, остальные были тяжело
ранены. Подвиг героев-панфиловцев остался в истории и вдохновлял
советских граждан на борьбу с захватчиками. О силе и мужестве героев
ходили легенды.
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Рис. 24. «Мемориал Героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково

3.6. Освоение космоса. Королёв – космическая столица России
Королев

-

один

из

городов

Московской

области.

Имеет

неофициальное название «космическая столица», так как здесь расположен
центр управления космическими полетами. Свое название город получил в
честь ученого в области ракетостроения и космонавтики С.П. Королева.

Рис. 25. С.П. Королёв (1906-1966)
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Он был создан как аналитический центр для обработки информации,
поступающей с первых космических аппаратов. В настоящее время из
Центра осуществляется управление всеми космическими полетами. В
центре проводятся экскурсии для российских граждан и иностранцев. В
них включены посещение зала, откуда осуществлялось управления
орбитальной станцией «Мир», Главного зала управления полетами, где
любой желающий сможет увидеть реальную работу по управлению
орбитальным комплексом. Специалисты центра расскажут о его структуре
и деятельности, продемонстрируют видеофильмы о жизни космонавтов на
орбите.

Рис. 26. Здание Центра управления полётами в Королёве

В Королеве расположен музей космической техники, который
посвящен истории создания современной космической техники – от
первых баллистических ракет до ракеты-носителя «Энергия», от первых
искусственных

спутников

Земли

до

космических

кораблей

всех

модификаций. В музее находится кабинет С.П. Королева, интерьер
которого воссоздан по мелочам, здесь находятся личные вещи ученого,
фотографии и документы, имеющие историческую ценность.
В условиях сложной экологической обстановки Королев заслуженно
поучил звание одного из самых благоустроенных городов Подмосковья.
Количество зеленых насаждений составляет более 30 % всей территории
26

города, а власти предпринимают все необходимые действия по решению
вопросов озеленения и благоустройства города.

Проверь себя:
1. Дата Бородинского сражения
а). 1 сентября 1811 г.
б). 12 августа 1812 г.
в). 26 августа 1812 г.
г). 26 сентября 1812 г.
2.

Командующий

войсками

Российской

империи

во

время

Отечественной войны 1812 года
а). М.И. Кутузов
б). М.Б. Барклай-де-Толли
в). А.В. Суворов
г). Наполеон I
3. Император, при котором в России началось железнодорожное
строительство
а). Пётр I
б). Александр I
в). Николай I
а). Александр II
4. Огромный вклад в развитие промышленности в Подмосковье
внесли
а). Ивановы
б). Петровы
в). Морозовы
г). Романовы
5. Главный итог Битвы за Москву в 1941 году
а). Немецким войскам удалось захватить столицу
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б). Усилиями защитников города немецкие захватчики были
отброшены на 120 – 150 км от столицы
в). Советским войскам не удалось добиться значительных успехов в
обороне города
г). верны ответы а и в
6. Свой легендарный подвиг панфиловцы совершили
а). у разъезда Дубосеково
б). у деревни Прохоровка
в). у деревни Жданово
г). у станции Петушки
7. Космическая столица России
а). Серпухов
б). Можайск
в). Сергиев Посад
г). Королёв
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Раздел IV. ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
4.1. Иван IV Грозный
Государь, царь и великий князь всея Руси Иван IV Васильевич
Грозный родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское от Елены
Глинской и князя Василия III рода Рюриковичей.
Рано потеряв родителей, Иван Васильевич фактически стал царём в 3
года, но из-за невозможности правления Русью мальчиком дошкольного
возраста, для правления был избран совет опекунов и временных
правителей в лице бояр.
После смерти матери борьба боярских родов за власть приобрела
ожесточённый

характер.

Отравления

и

убийства

соперников,

их

заключение в темницу или насильственное пострижение в монахи – всё это
стало обычным делом при московском дворе. Причём часто бояре
совершали свои зверства прямо на глазах у юного государя. Подобная
ситуация оказала большое влияние на формирование личности Ивана IV,
который станет известен как Иван Грозный.

Рис. 27. Царь Иван Грозный. Картина М.В. Васнецова, 1897 год
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В 1547 году он был венчан на царство и правил в кругу
единомышленников – «Избранной Рады». При нём начался созыв Земских
соборов, в 1550 году составлен свод законов. Проведены реформы военной
службы, судебной системы и государственного управления, в том числе
внедрены

элементы

самоуправления

на

покорены Казанское и Астраханское ханства,

местном

уровне.

Были

присоединены Западная

Сибирь и Ногайская Орда. Таким образом, при Иване IV прирост
территории Русского государства составил почти 100 %, с 2,8 млн км² до
5,4 млн км², к завершению его царствования Россия стала размером
больше всей остальной Европы.
В 1560 году Избранная рада была отменена, её главные деятели
попали в опалу4 и началось полностью самостоятельное правление царя в
России. Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена
полосой неудач в Ливонской войне и учреждением опричнины5, в ходе
которой была разорена страна, был нанесён удар старой родовой
аристократии, укрепились позиции поместного дворянства. Формально
Иван IV правил дольше любого из когда-либо стоявших во главе
Российского государства правителей — 50 лет и 105 дней.
18 марта 1584 года царь умер по болезни, оставив представление о
нём как об одном из самых влиятельных людей тех времён.
4.2. Иван Иванович Дубасов
Дубасов Иван Иванович — русский советский художник, главный
художник Гознака6 (1932—1971), заслуженный деятель искусств РСФСР
(1959). Разрабатывал эскизы и оригиналы многих советских денежных

4

Опала - немилость царя к людям, наказание за вину перед царём
Опричнина – система внутриполитических мер Ивана IV в 1565-1572 гг. для борьбы с
предполагаемой изменой в среде знати и крепления личной власти царя
6
Госзнак - российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и
производством в области государственных знаков
5
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знаков, государственных наград и почтовых марок на протяжении
нескольких десятилетий.

Рис. 28. И.И. Дубасов (1897-1988)

Иван Дубасов родился в 1897 году в подмосковном городе Одинцово
Московской губернии. В 1908 году Иван едет учиться в Императорское
Строгановское училище, избрав профессию эмальера 7.
В 1913 году на проводившемся среди воспитанников конкурсе по
иллюстрации к Евангелию Иван, исполнив работу в древнерусском стиле и
заняв первое место, был награждён Пасхальной грамотой.
Весной 1919 году Ивана призывают в ряды Красной Армии. 24
августа 1922 года начался трудовой путь И. И. Дубасова на Второй
Московской фабрике заготовления знаков.
В 1923 году Иван Дубасов начинает работать и над денежными
знаками. После смерти Ленина (1924) художником по заданию Гознака
изготавливается траурная марка с изображением теневого портрета вождя,
обведённого красной и чёрной рамками.
В 1925 году И. И. Дубасов участвует в изготовлении оригиналов
государственных казначейских билетов: достоинством в 3 рубля (лицо и
7

Эмальер – мастер, художник по изготовлению эмалей
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оборот) и в 5 рублей (оборот). Дубасовым создаются эскизы лицевой
стороны 50 червонцев, в 1926 году.

Рис. 29. 3 рубля СССР (1925). Аверс

Рис. 30. 3 рубля (1925). Реверс

В марте 1926 года Иван становится «старшим художником», а 16
февраля 1932 года — Главным художником Гознака и остаётся в этой
должности до самого выхода на пенсию в 1971 году.
В 1937 году Гознаку поручено изготовление билетов Госбанка СССР
- червонцев нового образца. Дубасовым был придуман оригинальный
способ фиксирования на билетах даты исполнения.
Параллельно художник работает и над эскизами государственных
наград. Участвует в создании первого эскиза ордена Ленина. Иван Дубасов
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занимал одно из лидирующих мест в области советской почтовой
миниатюры.

Рис. 31. Окончательный вариант ордена Ленина

Скончался Иван Иванович 15 марта 1988 года в Москве.

4.3. Михаил Ефимович Катуков
М.Е. Катуков -

советский военачальник, Маршал бронетанковых

войск, дважды Герой Советского Союза.

Рис. 32. М.Е. Катуков (1900-1976)
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Михаил Ефимович Катуков родился 4 (17) сентября 1900, с. Большое
Уварово, Коломенского уезда, ныне Озёрского района Московской
области в многодетной семье крестьянина (у отца было семь детей от двух
браков). В детстве работал на молочной ферме местного помещика-барона.
Окончил начальную сельскую школу.
В

1917

году

принимал

активное

участие

в

Октябрьском

вооружённом восстании в Петрограде. Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 года. Командовал 20-й танковой дивизией в сражении
под Луцком-Дубно-Бродами.
С апреля 1942 года — командир 1-го танкового корпуса, воевавшего
под Воронежем, с сентября 1942 — командир 3-го механизированного
корпуса на Калининском фронте. Генерал-лейтенант танковых войск. С
января 1943 года до конца войны командовал 1-й танковой армией (с
апреля 1944 переименована в 1-ю гвардейскую танковую армию), которая
участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Польши, Германии.
Генерал-полковник танковых войск.
За умелое руководство 1-й гвардейской танковой армией в ЛьвовскоСандомирской операции, мужество и героизм 23 сентября 1944 года
генерал-полковнику Катукову присвоено звание Героя Советского Союза.
Второй медалью «Золотая Звезда» награждён 6 апреля 1945 года за
умелое руководство боевыми действиями 1-й гвардейской танковой армии
в Восточно-Померанской операции.
Жил в Москве. Умер 8 июня 1976 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.
4.4. Любовь Петровна Орлова
Родилась Л.П. Орлова в 1902 году в Звенигороде. Семья будущей
артистки имела дворянские корни.
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Рис. 33. Л.П. Орлова (1902-1975)

Вначале своей биографии Любовь Орлова занималась музыкой. Изза желаний родителей поступила в музыкальную школу еще в семилетнем
возрасте. Затем продолжила образование в консерватории Москвы.
Следующей ступенькой стала учеба в театральном техникуме. Орлова
настолько увлеклась изучением актерского мастерства, что с самого
момента поступления брала дополнительные уроки у педагогов. Учеба в
биографии Орловой долгое время сопровождалась работой в кинотеатрах.
Там Любовь исполняла музыкальные наброски к немым фильмам.
Когда же окончила техникум, стала работать в студии МХАТа, но не
в актерской, а в музыкальной. Орлова была одной из многих участниц
хора, хотя и выделялась талантом. Со временем талантливую девушку
заметили, и Любовь стала солисткой хора.
Первая роль в театре в биографии Орловой – в постановке
«Перикола». Именно во время этого спектакля Любовь была замечена
режиссером Александровым и получила приглашение сняться в фильме.
Несмотря на то, что Орлова впервые сыграла в кино в 1933 году, первая ее
популярность пришла вместе с фильмом «Веселые ребята». Другими
известными фильмами в биографии актрисы Любови Орловой стали:
«Волга-Волга», «Ошибка инженера Кочина», «Встреча на Эльбе»,
«Весна», «Русский сувенир», «Скворец и лира» и много других.
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Рис. 34. Любовь Орлова в фильме «Веселые ребята», 1934 г.

В 1975 году Любовь Петровна скончалась от рака поджелудочной
железы. Похоронена на Новодевичьем кладбище
4.5. Николай Зотович Бирюков
Советский писатель Николай Бирюков – человек-легенда 50-60-х
годов ХХ века, автора известного романа «Чайка», удостоенного
Государственной премии СССР.
Николай Зотович Бирюков родился 1 февраля 1912 года в городе
Орехово-Зуево в Московской области.

Рис. 35. Н.З. Бирюков (1912-1966)
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В детстве Коля очень много читал. Особенно ему нравились
произведения о сильных, смелых и мужественных людях. В то же время у
мальчика появилось желание писать. Свои первые статьи, рассказы и
заметки он стал публиковать в редакции школьной газеты. Осенью 1930
года с ним произошёл несчастный случай, и в восемнадцатилетнем
возрасте юноша стал инвалидом. Подвижными у него оставались только
кисти рук.
В 1932 году он написал поэму «Буду жить» в которой выразил всю
свою боль, отчаяние и надежду на будущее. Каждый прожитый день он
боролся за жизнь.
которых

Его перу принадлежат 9 книг, самая известная из

- роман «Чайка» о трагической судьбе девушки-партизанки,

мужественно сражавшейся в годы Великой Отечественной войны.
1 февраля 1966 года измученное сердце писателя остановилось
навсегда. Память об этом мужественном человеке, талантливом писателе
будет жить вечно, потому что вся его жизнь – это пример стойкости, добра
и человеколюбия.
4.6. Валерий Фёдорович Быковский
Родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской
области, РСФСР.

Рис.36. В.Ф. Быковский (1934-2019)
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Полёт

пилотируемого

корабля

«Зонд-7»

по

лунно-облётной

программе был предварительно назначен на 8 Декабря 1968 Года. По
предварительным назначениям, Быковский был командиром главного
экипажа.
Также Быковский был командиром экипажа корабля «Союз-2»,
который должен

был

стартовать

24 апреля 1967 для

стыковки

с

запущенным ранее кораблём «Союз-1» и перехода второго и третьего
членов экипажа «Союза-2».
Быковский также был командиром одного из экипажей, которые
должны были по другой (лунно-посадочной) программе выполнить
экспедиции на Луну с высадкой на неё командира экипажа. Эта программа
также была отменена ввиду проигрыша СССР в «Лунной гонке» после
успешной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11» в июле 1969
года.
Награждён Дважды Героем Советского Союза, с вручением медали
«Золотая звезда» (22 июня 1963 года 28 сентября 1976 года).
Умер 27 марта 2019 года. Прощание состоялось 29 марта в 12 часов в
Доме космонавтов Звёздного городка. Похоронен Быковский в тот же день
в подмосковной деревне Леониха, где он жил.
4.7. Александр Николаевич Баландин
Баландин Александр Николаевич — российский космонавт, Герой
Советского Союза. Совершил единственный длительный (179 суток) полёт
на «Союз ТМ-9» и орбитальной станции «Мир». Позывной в полёте —
«Родник-2».
Родился А.Н. Баландин 30 июля 1953, в городе Фрязино. В 1970 году
окончил среднюю школу во Фрязине, в 1976 МВТУ специальности
«Динамика полёта и управление». Работал инженером в подмосковном
НПО «Энергия».
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Рис. 37. А.Н. Баландин (род. 1953 г.)

8 декабря 1978 года зачислен в отряд космонавтов (5-й набор
гражданских специалистов НПО «Энергия»), готовился к полётам на
корабле многоразового использования «Буран» (1979—1984).
11 февраля 1990 года командир корабля «Союз ТМ-9» А. Я.
Соловьёв и бортинженер А. Н. Баландин поднялись на орбиту для
выполнения шестой по счёту длительной экспедиции на «Мир», на смену
Сереброву и Викторенко.
Среди множества целей экспедиции был монтаж и запуск в
эксплуатацию «Кристалла» — нового модуля «Мира», — однако началась
она с аварийной тревоги: после стыковки с «Миром» (13 февраля)
Соловьёв и Баландин обнаружили серьёзные повреждения термоизоляции
спускаемого аппарата «Союза».
3 марта на станцию прибыл грузовой Прогресс М-3; замена и
установка доставленного оборудования заняла весь март.
Перед возвращением на Землю экипажу всё же пришлось заняться
ремонтом термоизоляции «Союза» и шлюза «Кванта-2». Ни Баландин, ни
Соловьёв не готовились специально к ремонтным выходам в космос. 17
июля 1990 года Баландин и Соловьёв совершили первый выход в космос,
39

который занял 7 часов 16 минут — при штатном ресурсе скафандра не
более 6.5 часов. Второй выход занял 3 часа 31 минуту.
3 августа на станцию прибыла смена — Г. М. Манаков и Г. М.
Стрекалов. 9 августа, после 179 дней в космосе, Баландин и Соловьёв
благополучно приземлились в 70 км от Аркалыка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1990
года за успешное выполнение программы полёта и проявленные при этом
мужество и героизм Баландину присвоено звание Героя Советского Союза.
Проверь себя:
1. Подпишите под иллюстрациями имена и род деятельности
известных личностей Подмосковья

а).

б).
______________

_____________

______________

_____________

в).

г).
_________________________

______________________

_________________________

______________________
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2. Разгадайте ребус

3. О ком идёт речь?
А. Он родился, и в 3 года
Стал правителем народа.
Он в 17 править стал,
Много он завоевал,
Грозным его не зря прозвали:
Строго правил городами!
Б. Танкистом он отважным был,
Звание героя получил.
Бронёй могучей управлял
И танки немцев повергал.
В. Строгим правителем царь этот был –
Головы многим людям рубил,
Всё от того, что плохая опека
Страшила его одну шестую века!
Г. Космос поведал немало.
Он полгода там пробыл,
А потом в одно мгновенье
Он к земле пристать решил.
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Д. Великим в Гознаке он был,
Многие вещи он сотворил.
Вид денег и марок нарисовал,
И Орден Ленина создал!
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Раздел V. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ
5.1. Свято-Троицкая Сергиева лавра
Датой

основания

Свято-Троицкой

пустыни

принято

считать

поселение преподобного Сергия Радонежского на холме Маковец (70 км к
северо-востоку от Москвы) в 1337 году. После нескольких лет одинокого
подвижничества преподобного Сергия на Маковец пришли новые жители,
и пустынь превратилась в монастырь.

Рис. 38. Изображение св. Сергия Радонежского, XV век

Свято-Троицкая Сергиева лавра принимала участие в борьбе против
татаро-монгольского ига, противодействовала сторонникам правительств
Лжедмитрия, Семибоярщины, польско-литовским войскам в Смутное
время, поддержала Петра I в противостоянии царевне Софье.
За столетия на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
сложился уникальный ансамбль разновременных построек, включающий
более пятидесяти зданий и сооружений. В юго-западной части монастыря
находится белокаменный Троицкий собор (1422-1423), поставленный на
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месте первого деревянного храма XIV века. К востоку от собора в 1476
году псковскими мастерами была возведена кирпичная церковь-звонница
во имя Сошествия Святого Духа на апостолов. Успенский собор был
возведен в 1559-1585 годах по типу Успенского собора Московского
Кремля. Напротив Успенского собора — комплекс казначейского корпуса
и примыкающих к нему больничных палат. До конца XVII в. в ТроицеСергиевом монастыре в том же стиле были возведены Царские чертоги,
Надкладезная часовня и уже упомянутая надвратная церковь в честь
Рождества святого Иоанна Предтечи. К памятникам XVIII века относится
небольшая

церковь

во

имя

Преподобного

Михея

Радонежского,

построенная над его гробом в 1734 году.
В 1746-1748 годах возведена изящная церковь Смоленской иконы
Богоматери. Центральное место в архитектурном ансамбле ТроицеСергиевой Лавры занимает великолепная пятиярусная колокольня, которая
видна со всех сторон за несколько километров до подъезда к монастырю.
Крепостные стены с одиннадцатью башнями (от двенадцатой
сохранился лишь фундамент) общей протяженностью 1370 м опоясали
монастырь

неправильным

«четверообразную»

четырехугольником,

планировку.

Современный

сохраняя
вид

древнюю
крепостные

сооружения приобрели в середине XVII века, когда велись работы по их
усилению и совершенствованию.

Рис. 39. Архитектурный ансамбль лавры
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За стенами юго-западной части монастыря разбит Пафнутьев сад.
Здесь на территории, обнесенной в 1778 году невысокой каменной
оградой, в 1895 году построен больнично-богадельный корпус (в
настоящее время — помещения Московской духовной семинарии).
5.2. Коломенский кремль
Коломенский кремль - замечательный памятник архитектуры и
фортификации8

–

был

построен за

шесть

лет

под

руководством

итальянских мастеров. Сооружать крепость начали по указу великого
князя Московского Василия III 25 мая 1525 года, а закончили
строительство 15 августа 1531 года. С Коломенским кремлём связаны
многие исторические события – монголо-татарское иго, восстание Ивана
Болотникова и другие.

Рис. 40. Василий III на французской гравюре Андре Теве

8

Фортификация - военная наука об искусственных закрытиях и преградах,
усиливающих расположение войск во время боя
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Рис. 41. Вид на Коломенский кремль

Занимаемая Коломенским кремлём территория в 24 гектара была
обнесена стенами длиной около двух километров, по периметру стояло 16
башен, в трёх из них имелись проездные ворота. До настоящего времени
сохранилось 7 башен высотой от 24 до 31 метра. О стенах дают
представление 2 прясла, высота которых на разных участках – от 18 до 21
метра, толщина – от 3 до 4,5 метров.
5.3. Никольский собор
Собор был поставлен на месте Никольских ворот Можайского
кремля и частично включил в себя их стены. Строительство собора
продолжалось с 1802 по 1814 год. Проект храма разработал московский
архитектор, ученик М.Ф. Казакова Алексей Бакарев.

Рис. 42. Никольский собор
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После Великой Отечественной войны сильно пострадавший собор
был восстановлен без купольной ротонды9 над центральной частью. После
реставрации в 1960-х годах в нём разместилась трикотажная фабрика, и
лишь в 1980-х годах его вместе с прочими зданиями на кремлёвском холме
передали в ведение Государственного Бородинского военно-исторического
музея, в результате чего были проведены работы по укреплению
фундаментов.
В 1994 года в соборе возобновились богослужения по воскресным и
праздничным дням. В 2000 году с назначением нового настоятеля собора
Даниила Жирнова. Богослужения в соборе стали ежедневными.

Рис. 43. Даниил Жирнов

5.4. Васильевский замок в Одинцовском районе
9

Ротонда — цилиндрическая постройка, обычно увенчанная куполом
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Васильевский замок (также известен как Щербатовский замок и
Герценовский замок) — замок в Васильевском сельском поселении (ныне
село именуется поселком Санатория им. Герцена), расположенном в
Одинцовском

районе

Московской

области.

Получил

название

по

расположению в древнем имении Васильевское.

Рис. 44. Васильевский замок, 2010 год

Замок был построен в 1881 году архитектором Петром
Самойловичем Бойцовым по заказу князя Александра Щербатова 10. Ранее
на месте замка находился деревянный дом русского писателя Александра
Ивановича Герцена.

10

Князь Александр Алексеевич Щербатов — русский офицер и общественный деятель,
московский городской голова; почётный гражданин Москвы.
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Рис. 45. А.А. Щербатов (1829-1902)

Рис. 46. А.И. Герцен (1812-1870)

Замок был выполнен в английском Викторианском стиле, что
определялось запросами нового владельца имения - князя Александра
Щербатова. Вследствие Первой Мировой войны, княжеская семья
перестала посещать свой загородный дом.
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В 1919 году в брошенном здании было начато обустройство
санатория для лечения подмосковных рабочих. После приезда В.И. Ленина
в бывшую усадьбу Герцена и Щербатова, в замке организовали санаторий
для работников Кремля. Вокруг санатория построили деревянные дома,
которые и образовали посёлок санатория имени Герцена. В годы Великой
Отечественной войны линия фронта проходила по реке, в замке
располагался госпиталь для раненых. Здание пострадало. С послевоенных
лет до 1960-х годов здесь был правительственный туберкулёзный
санаторий. В середине 1990-х годов началась замена кровли. Здание было
заброшено, однако около него была поставлена охрана. В 2010 году начата
реконструкция. В 2014 году здание введено в эксплуатацию как корпус
санатория имени Герцена.

5.5. Мемориал «Героям-панфиловцам»
Мемориальный комплекс был торжественно открыт 6 мая 1975
года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятник
посвящен 28 воинам Красной армии дивизии генерал-майора Ивана
Васильевича Панфилова.
Памятник расположился на возвышенности в открытом поле за
поселком Дубосеково, который находится в Волоколамском районе
Московской области.

Мемориальный

комплекс

состоит из

шести

монументальных скульптур высотой 10 метров, олицетворяющих воинов
шести национальностей, сражавшихся в рядах дивизии И.В. Панфилова.
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Рис. 47. Мемориальный комплекс в Дубосеково

Комплекс разбит на три части. Спереди располагается скульптура
«Впередсмотрящий». По левую сторону - две скульптуры бойцов,
сжимающих в руках противотанковые гранаты. В центре - композиция
«Клятва на верность Родине», состоящая из трех скульптур воинов.
На гранитной стене у подножия мемориала высечены слова:
«Защищая Москву в суровые ноябрьские дни 1941 года на этом рубеже в
жестокой схватке c фашистскими захватчиками стояли насмерть и
победили 28 героев-панфиловцев».

Рис. 48. Гранитная стена
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В 150 метрах от скульптурной группы через автомобильную
дорогу располагается еще одна гранитная плита с надписью: «Здесь 16
ноября 1941 года защищая Москву сражались 28 героев Панфиловцев.
Славные сыны нашего народа преградили дорогу 50 фашистским танкам.
От имени сердца, от имени жизни повторяем - Вечная Слава Героям!».
Перед скульптурной группой сооружена широкая полоса из
бетонных плит, символизирующая

оборонительный рубеж, дальше

которого немецкие войска не прошли. Одним концом полоса упирается в
гранитную стену с описанием трагических событий, другим - в
ритуальную площадь, выложенную бетонными плитами. Между бетонной
полосой и скульптурной группой находится площадка со звездой из
красного гранита предназначенная для возложения венков. Через дорогу
расположен музей-дот с обзорной площадкой.

Рис.49. Площадка для возложения венков

5.6. Долина Славы
Долина Славы (ранее также известная как Долина Смерти) находится
на самой границе Московской и Смоленской областей. Она протянулась от
поселка Уваровка до села Семеновское (Можайский район). В этой
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местности в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои
с фашистскими захватчиками, погибли тысячи советских солдат, войсками
Красной армии были проявлены героизм и самоотверженность.

Рис. 50. Долина Славы

Бои в Долине Славы шли в 1942-43 годах. Здесь находился так
называемый Васильковский узел сопротивления гитлеровцев — названный
так потому, что рядом была расположена деревня Васильки, ныне не
существующая. В самом начале 1942 года советские войска с огромным
трудом пробились к этому рубежу и затем удерживали его. В ходе
наступления под Москвой освободить этот участок не удалось — хотя
почти все Подмосковье было освобождено от гитлеровцев.
Только в 1943 году советским войскам удалось преодолеть этот
рубеж: немцы превратили местность в неприступный укрепрайон, возвели
бетонные заграждения.
На ее территории историки и добровольцы много лет ведут
раскопки, до сих пор там продолжают находить тела погибших советских
солдат. В ходе раскопок обнаруживаются все новые свидетельства
героизма советских войск и той огромной жертвы, которая была принесена
для освобождения Долины Славы.
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5.7. Памятник Екатерине II в Подольске
Осенью 14 сентября 2008 года в Подольске открыт памятник
основательнице города — Екатерине Великой. Он установлен в городском
сквере, также носящем имя императрицы. Существует легенда о том, что
название города связано с небольшим событием, случившимся с
Екатериной II вовремя одной из ее поездок: когда она проезжала через
село, стоявшее на месте нынешнего Подольска, императрица нечаянно
намочила подол платья. В связи с этим селу было дано новое название —
Подол, которое позже несколько трансформировались.

Рис. 51. Табличка основания г. Подольска

Памятник изображает Екатерину Великую в исторический для
Подольска момент: она подписывает указ о присвоении «экономическому
селу» Подолу статуса города. Этот судьбоносный документ был подписан в
конце XVIII века. Он определил будущее развитие города как в
экономическом, так и в культурном отношении. Скульптурная композиция
создана заслуженным художником России Александром Рожниковым. Им
было разработано два проекта памятника. Первый из них был таким:
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Екатерина Великая должна была предстать зрителям в царственной позе,
держа в руке скипетр.
Второй вариант был таким: императрица держит в руке перо,
готовясь подписать указ; она сидит за изящным столиком, на лице ее —
легкая улыбка. Именно на втором варианте, более живом и демократичном,
в итоге был остановлен выбор. По словам скульптора, изображая
императрицу, он стремился в первую очередь не погрешить против
исторической правды. Монумент изготовлен из бронзы, его вес составляет
две тонны. На церемонии открытия памятника выступил с речью глава
города.

Рис. 52. Екатерина II подписывает приказ

5.8. Памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий»
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Памятный знак посвящён всем пострадавшим во время «Сталинских
репрессий»11. Своего пика они достигли в 1937—1938 годы, когда только
органами НКВД было арестовано 1,58 млн. человек и приговорено к
расстрелу 682 тыс. По некоторым данным за период с 1921 по 1954 год
было репрессировано 3 777 380 человек. Причинами для арестов и
расстрелов зачастую служили ложные

доносы и

необоснованные

подозрения.
В

нашей

стране

установлены

десятки

памятников,

которые

увековечили память о пострадавших во время страшных репрессий. Один
из таких памятников находится в городе Бронницы Московской области.
Он был установлен в 2007 году в мемориальном сквере на улице
Советская. Решение по установке такого памятника было принято после
множественных

обращений

родственников

людей,

которые

были

арестованы и невиновно пострадали в сталинское время. Жители города
ежегодно возлагают цветы к мемориалу в честь памяти всех пострадавших.
Сам памятник представляет собой красный гранитный камень,
который установлен на невысоком постаменте. На его лицевой стороне
изображена

надпись:

«Жертвам

политических

репрессий».

Вокруг

памятника, по всему периметру, расположена клумба с высаженными в
ней цветами.

11

Репрессия - наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с
целью защиты и сохранения существующего строя.
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Рис. 53. Гранитный камень в Бронницах

В 2012 году в Сергиевом Посаде был установлен Памятный знак
«Пострадавшим в годы гонений и репрессий». Средства для создания
памятного знака были предоставлены Фондом науки и православной
культуры. Ключевая фигура памятника – крест, прорывающийся светом
сквозь образные тиски тяжелой каменной поверхности и олицетворяющий
неудержимую мощь веры. Идею мученичества и подвигов в те тяжелые
времена наглядно отображает постамент из красного гранита в виде
креста, состоящий из нескольких частей. В этом случае крест – абсолютная
форма, у которого сильное смысловое значение. У памятного знака,
излучающего свет, уникальный технический прием подсветки, благодаря
чему памятник виден со всех сторон проезжей части.
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Рис. 54. Памятный знак «Пострадавшим в годы гонений и репрессий»

В наше время главная задача человечества заключается в том, чтобы
не только сохранить память о погибших и их геройских подвигах, но не
допустить повторения этого преступления ни в настоящем, ни в будущем!

Проверь себя:
1. Вставьте пропуски в предложениях:
Подмосковье богато различными памятниками культуры. Самый
древний из них __________________. Этот памятник был основан Сергеем
Радонежским в __________________. Самые мощные крепостные стены
были у __________________, которые защищали от набегов татар. В
Великую Отечественную войну подвиг советских солдат был увенчан
мемориальным комплексом __________________, который находится у
разъезда Дубосеково. Интересная история связана с названием города
Подольск. Однажды __________________ проезжала около села, намочила
подол платья. От этого слова и произошло название города Подольск.
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Ключевые слова: 28 панфиловцев, Долина Славы, Елизавета
Петровна, 1337 год, Коломенский кремль, Екатерина II, Троице-Сергеева
Лавра, 1525 год, Никольский собор.
2. Установите соответствие:
Изображение памятника

Название памятника

А.

1.Троице-Сергеева Лавра

Б.

2.Коломенский кремль

В.

3.Мемориальный комплекс
«28 панфиловцев»
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Ответ:
А
.

.

Б

В

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы

познакомили

Вас

лишь

с

малой

долей

богатейшего

исторического и культурного наследия Подмосковья. В нашем регионе
происходили важнейшие исторические события, которые оказывали
влияние на ход отечественной (и даже мировой!) истории. У нас есть
уникальная

возможность

не

только

по

книгам

изучать

историю

Московской области, но и своими глазами увидеть красоту исторических
пейзажей.
Московская

область

является

родиной

многих

исторических

деятелей, которые вершили судьбу нашей страны. Деятели культуры
оказали

огромное

влияние

на

культурный

облик

государства.

Историческое прошлое региона находит отражение в архитектуре и
скульптуре.
Задача молодого поколения не только сохранить историческое
наследие родного Подмосковья, но и приумножить его!
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НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ
5 «А» класс:
1. Балобанов Макар
2. Гайдайчук Глеб
3. Дацина Софья
4. Дашков Степан
5. Дзюбан Данила
6. Дятлов Леонид
7. Кечхуашвили Александр
8. Назаров Прохор
9. Палий Кристина
10. Пименов Даниил
11. Салихов Денис
12. Сотник Арсений
13. Шамильева Мария
5 «Б» класс:
1. Ерохин Назар
2. Иманилова Людмила
3. Кащеева Василиса
4. Лисовицкая Вероника
5. Миллер Даниил
6. Муцоева Амира
7. Натале Алессандро
8. Олефир Мария-Оливия
9. Тоцкий Даниил
10. Хозов Степан
11. Ярошевич Валерия
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5 «В» класс:
1. Азаряев Нуриэль
2. Балаян Эрика
3. Белозёрова Дарья
4. Глухоедова Мелана
5. Кайбелова Арина
6. Ковтун Александр
7. Кондратенко Ангелина
8. Мещанова Мария
9. Оганесян Виталий
10. Страхова Марта
11. Цолоева Ольга
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