Описание маршрута
1. Школа № 1524
2. Мемориал-памятник Герою
Советского Союза, комиссару
партизанского отряда
М.А. Гурьянову
3. Памятник фронтовой медсестре
4. Парк Печатники
5. Памятный камень в память
ликвидаторов на
Чернобыльской АЭС
6. Поселок Шлюзы
7. Николо-Перервинский
монастырь
Пешком 3,7 км, 44 мин

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ – РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Культурно-познавательный маршрут

«Путешествуй по стране –
открывай Россию!»

ГБОУ Школа № 1524
https://sch1524uv.mskobr.ru/#/
Москва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕЧАТНИКИ

Николо-Перервенский
монастырь
Заложен он был в месте, где рекаМосква делает крутой изгиб, как бы
убирая свои воды от подножия
обители. Потому и место называется
Перервой;
река
здесь
будто
прерывается.
Монастырь помнит Дмитрия
Донского и Куликовскую битву.

Паспорт
культурно-познавательного
маршрута:

Путешествуй по стране –
открывай Россию!»
Руководитель маршрута:
учитель высшей квалификационной
категории по предмету география и
обществознание
Бикурева Надежда Алексеевна

Возрастная категория:
7 класс (13-14 лет)

Использование образовательных
ресурсов города:
1. Музей Боевой и Трудовой Славы
имени героя Советского Союза М.А.
Гурьянова «Чтобы помнили» ГБОУ
Школа № 1524
https://sch1524uv.mskobr.ru/vospitatel_naya_rabota/shkol_n
yj_muzej

2. Официальный сайт Мэра Москвы,
раздел Мой район, https://www.mos.ru/moiraion/pechatniki/

3. МЭШ, Гурьянов Михаил Алексеевич,
материал Главного архивного управления
ГБУ «ЦГФ Москвы»
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?search=Главного%20арх
ивного%20управления%20&sort_column=relevance

4. Официальный сайт Префектуры ЮгоВосточного Административного округа
города Москвы Об округе (mos.ru)
5. Сайт «Мой район в годы войны»
https://moiraion.moscow/map

Памятный
камень в память
ликвидаторов на
Чернобыльской
АЭС.
Шлюзы
Жилой поселок, который находится
под охраной в черте города. Он состоит
из трех соединенных друг с другом
островов. На островах расположена
Перервенская ГЭС и два шлюза канала
имени Москвы.

Памятник фронтовой медсестре
В 2016 году у поликлиники №109 была
заложена плита монумента, т. к. здесь
находилась больница, в которую
попадали раненые при обороне
Москвы.
При создании памятника скульпторы
использовали образ военного врача
Анны Александровны Маргеловой.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Архитектурная доступность объектов
культуры города Москвы постоянно меняется
в лучшую сторону. Более доступными для
инвалидов стали объекты городской
инфраструктуры.
Данный маршрут разработан с учетом
возможности безопасного и доступного
передвижения всех участников.
Культурные и парковые пространства
развивают инклюзивные программы, которые
помогают сделать объекты культуры города

ДОСТУПНЫМИ ВСЕМ.

Парк Печатники на набережной
Москвы-реки
Парк «Печатники» — небольшой
парк,
расположенный
на
набережной Москвы-реки вдоль ул.
Гурьянова. Парк включает в себя
Пирс, детские и спортивные
площадки, мемориальные камни и
много скамеек для отдыха.

Памятник Герою Советского Союза
М.А. Гурьянову
Михаил
Алексеевич
Гурьянов
–
Участник
Великой
Отечественной
войны, Герой Советского Союза,
комиссар
партизанского
отряда.
Участвовал в подготовке и операции по
разгрому немецкого штаба армейского
корпуса вермахта.

