От школы до ст. м. Студенческая находится
пешеходная зона, доступная для маломобильных граждан.
Маломобильные пассажиры метрополитена
могут оформить заявку на сопровождение позвонив по телефонам поддержки: 8 495 622-7341 и 8 800 250-73-41 , в мобильном приложении «Метро Москвы» или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru.
Пешеходная зона до объекта от ст. м. Площадь
революции доступна для маломобильных
граждан в рамках регионального проекта
«Безбарьерная среда» .

Паспорт культурно-познавательного маршрута.
Образовательные ресурсы города.

Заиконоспасский монастырь
(ул. 7-9с3 Никольская )

С

Открытый Московский фестиваль
«1+1» : равные условия- возможности.
Интеллектуально-познавательное
направление
Тема Фестиваля 2020-2021

1687 г. по 1814 г. здесь
находилась Славяногреко-латинская академия - первое высшее учебное заведение
России. М.В.Ломоносов шел пешком до
Москвы три недели, чтобы учиться в этой
академии.

«Путешествуй по стране –
открывай Россию!»

На объекте созданы условия для посещения
лиц с овз/инвалидностью.

Авторы проекта команда 9-11 кл. ГКОУ школа
«Технологии обучения»
Материал исторической справки взят с
http://zspm.ru
Карту маршрута можно
скачать здесь

До нашего времени в Заиконоспасском монастыре
сохранился Спасский собор. Его построили в 1660 году и перестроили в 1701 по проекту Ивана Зарудного.
Сохранились также палаты XVII века (так называемый
«Учительский корпус»).

«Из Москвы в Холмогоры:
навстречу Ломоносову
Ломоносову»»

Руководители маршрута:
Владимирцева В.Г.vladimirceva-vg@i.home-edu.ru,
Гуменюк Е.Б. gumenjukeb@i.home-edu.ru ,
Шиндлер И.Н. shindler@i.home-edu.ru.
Возрастная категория: 13-15 лет.

ГКОУ школа «Технологии обучения»

В

ыходя из метро

Дополнительный заголовок

(ст. метро

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis
enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis
enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

"Площадь революции") на Богоявленский переулок мы сразу
видим памятник
братьям Лихудам
возле Богоявленской церкви. Памятник высотой 3,7 метра состоит из
двух фигур, занятых переводом Библии на церковно-

Дополнительный заголовок

славянский язык. В Москву они приехали в 1685 году и

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

открыли школу в Богоявленском монастыре, который
является вторым по древности московским монастырём после Даниловского.
Через 2 года братья Лихуды

Открытый Московский фестиваль «1+1» : равные условиявозможности

стали первыми преподавателями Славяно-ГрекоЛатинской академии.

В Холмогоры
(Ломоносово)
можно добраться
за 3 суток.
Маршрут
представлен.

