
Интеллектуальная викторина 
 

 ГБОУ Школа № 1524 

 Культурно-познавательный маршрут «Памятные места района» 

 Возраст обучающихся 10-15 лет 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный 

культурно-познавательный маршрут 
 

  
 

№ Вопрос Ответ 

1 
Год включения района Печатники в состав города Люблино и 
города Москвы 

1930-е годы в 
состав г. 

Люблино и1960 
год в состав г. 

Москвы 

2 
В каком веке в летописях впервые упоминается деревня 
Печатники? 

 XVI век 

3 

Храм-часовня в честь иконы 
Божией Матери Всех скорбящих 
Радость расположен на улице, 
носящая имя Героя Советского 
Союза 

 

Улица 
Гурьянова 

4 
Название линии Московского метрополитена, на которой 
расположена станция «Печатники» 

Люблинско-
Дмитровская 

линия 

5 
На гербе район Печатники 
изображён мифический персонаж. 
Назовите его. 

 

Кентавр,  
стреляющий из 

лука  

6 
В каком административном округе г. Москвы находиться район 
Печатники? 

Юго-Восточный 
административн

ый округ 



7 

Православная обитель, 
расположенная на берегу Москвы-
реки, на возвышении по 
преданию, основанная 
во времена Куликовской битвы. 
 

 

Николо-
Перервинский 

монастырь 

8 Река, протекающая в коллекторе рядом с районом Печатники река Нищенка 

9 
Назовите имя Царя, при котором монастырь отстроен заново 
после его разорения поляками в Смутное время  

Царь Михаил 
Феодорович 

10 
Кому установлен памятный знак 
на территории ГБОУ Школа 
№1524? 

 

Защитникам 
Москвы в годы 

Великой 
Отечественной 

войны 

11 Первоначальное именование Николо-Перервинского монастыря Никола Старый 

12 
Назовите промысел, налаженный 
в XVIII веке в деревни Печатники 

 

Изготовление 
деревянных 

форм для 
приготовления 

пряников  

13 

Назовите событие, которому был 
поставлен «Мемориал жертвам 
теракта» 
 

 

08.09.1999г. 
23:59:58 был 

совершён 
террористическ
ий акт на улице 

Гурьянова:  
взрыв в 

многоквартирно
м жилом доме 

на улице 
Гурьянова  



14 

Авторы монумента, находящегося 
на территории ГБУЗ 
«Городская поликлиника №109», 
воплотили собирательный образ, 
посвященный женскому подвигу в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

 

Памятник 
фронтовой 

медицинской 
сестре 

 

15 

В 1649г и в 1654г. В Николо-
Перервинском монастыре 
строятся каменные церкви. 
Назовите их. 
 

 

Храм Успения 
Божией 
Материи и Храм 
Николая 
Чудотворца с 
колокольней. 

 
 

Источники для изучения: 

1. Проект «Мой район в годы войны» https://moiraion.moscow/map  

2. Николо-Перервинский монастырь https://pererva.org/ 

3. Московские сезоны. Район Печатники: история и наши дни. 

https://moscowseasons.com/articles/pechatniki/  

4. Муниципальный округ Печатники г. Москва http://vmo-pechatniki.ru 

5. Управа района Печатники г. Москвы https://pechatniki.mos.ru/   

6. Газета района Печатники www.новые-печатники.рф  

7. Интернет проект «Узнай Москву» https://um.mos.ru/  

 

 

Подпись ответственного от ГБОУ Школа № 1524 

 

Педагог-организатор          Демидова А.А.                                             
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