
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 141 имени Героя 

Советского Союза Рихарда Зорге»



 Руководитель маршрута Лиджиева О. Б.

 Участники маршрута ученики ГБОУ Школа № 141 и 
их родители, возраст команды 10+

 Для подготовки прохождения маршрута была 
использована информация музея Р. Зорге, 
интернет ресурсы.



 В нашем городе много
замечательных мест, связанных
с историческими событиями и
жизнью интересных людей.

 Даже зная имена героев, мы не
всегда задумываемся, что они
жили рядом с нами, пусть и
очень давно. Часто проходя
мимо домов, мы не
предполагаем, что где-то рядом
жили люди, совершившие
подвиг. Очень жаль, что на том
доме, где когда-то жил
известный герой-разведчик Р.
Зорге нет даже таблички с его
именем!



 Точки нашего культурно-познавательного
маршрута расположены на разном расстоянии от
школы, но несмотря на это он был успешно
пройден всеми участниками команды.

 Выбранный маршрут для здоровья школьников и
доступен для детей с ОВЗ. При передвижении
пешком отсутствуют серьёзные трудности,
физическая усталость не гасит эмоциональную
сторону восприятия материала, удовлетворяет
познавательные потребности учащихся в области
исторических, географических вопросов.



 Памятник легендарному
разведчику Герою
Советского Союза Рихарду
Зорге был открыт в 1985
году. Он находится на
пересечении улицы Зорге
и Хорошевского шоссе.



 Школьный музей Героя Советского Союза военного
разведчика Рихарда Зорге был открыт 5 ноября 1967 году.

 Инициатива исходила от писателя М. Колесникова.
 Слава музея быстро росла, о нем писали многие печатные

издания в нашей стране и за рубежом. Музей посещали и
делегации иностранных государств: Кубы, Чили, ГДР, Перу,
Венгрии, Польши, Китая, Японии и др.



 4 октября 2016 в на территории ГБОУ Школа № 141
состоялась торжественная церемония открытия памятника
легендарному разведчику времен Великой Отечественной
войны Герою Советского Союза Рихарду Зорге.

 Бюст Рихарда Зорге установлен на территории школы по
инициативе и силами Главного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ)
и Совета ветеранов военной разведки (СВВР).


