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Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось!  
Как много в нем отозвалось! 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 
 

 
Где ты, моя Москва, где я  
И скоро ль встретимся с тобою?  
В тебе все лучшие друзья,  
Но я, быть может, и не стою  
Все горе с счастьем пополам  
Делить с тобой то тут, то там.  
Но вот уж месяц, как живу  
В деревне. Слушаю сову,  
Гляжу на светлые долины,  
Все птицы, рощи, берега,  
Деревни, села, и луга,  
И ночью трели соловьины.  
Но мне в груди щемит немного.  
Да, эта самая тревога 
 
Приходит к многим москвичам,  
Которым от родной столицы  
По неотложенным делам 
 Вдруг надо улетать, как птице, 
 И знать, что много дней пройдет, 
Быть может, промелькнет и год, 
 Как вновь увидят поутру  
Свою любимую Москву.  
Ее так славно защищали,  
Кто ее вовсе не видал,  
Кто лишь по книгам что-то знал  
И те, кто в ней не раз бывали.  
Те предки жизнию для нас  
Пытались сделать легкий час. 
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Павлова Лиза, 11Г 



 
  
 
 

 
У каждого человека в мире есть свои города. Свой Лондон, 

Париж, Нью-Йорк и Москва. И дело не в том, живешь ты в ней или 
нет. Дело в том, как ты ее 
видишь. Я люблю Москву. По-
моему не любить этот 
странный и прекрасный город 
нельзя. Но я люблю ночную 
Москву. 

Днем, чаще всего, трудно 
увидеть, какая Москва – 
красавица. Тысячи 
автомобилей, хорошо 
заметные огромнейшие 
рекламные плакаты, безликие з
неузнаваемости.  Но ночью. М
конечно, но все меньше, исче
тускнеют и растворяются в 
здания как-то мутнеют и мутн
видно другие дома – маленьк
вперед, таинственно мерцая 
огромными голубыми стеклами 
здания вздымают вверх странн
дырами невставленных окон.  

Все обыденное в такие 
становятся другими. На улицах
личности. Изо всех углов, подоб
неформалы всех цветов, размер

Совсем другим становитс
сказочным по-современному. Та
Москва.  
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Кременчугская Таня, 7В 



 
 

 
 

Москва… Как 
много в этом слове 
слилось для русского 
народа!  Холмы, реки, 
леса – все это есть в 
Москве. Москва это и 
огромный город, и 
символ русской души. 
Вспомните, сколько 
раз Россия была на 
краю гибели: 1612, 
1812, 1917, 1941, 

1991, но всегда Москва выводила Россию из кризиса. 
Но за что же мы любим Москву? За монастыри и соборы? 

Безусловно. За крепости? И за это тоже! Но чего-то не 
хватает! Чего? 

А не хватает того, что Москву надо любить не только за 
памятники архитектуры, но и за то, что ты здесь родился и 
ты здесь живешь! Иначе Москва превратится не в родной 
город, а в бесконечную экскурсию! 

Хотя то, что мы поняли знает каждый истинный 
москвич. Ведь те, кто живут в деревне, те любят эту 
деревню, а кто живет на Северном полюсе, тоже его любят. 
Это естественно! 

Вот почему я люблю Москву за то, что здесь живу! 
                                           Трушников Николай, 5А 

 
 
 

Мой любимый уголок Москвы - это Воробьевы горы. Я 
часто там бываю. Летом – катаюсь на роликах вдоль Москвы 
- реки. Зимой в лесу рядом с Москвой-рекой играю  в 
снежки. Также зимой я люблю кататься на подъемнике. 
Когда спускаешься вниз, чувствуешь, что ты находишься в 
совершенно удивительном месте. Когда зимой бывает много 
снега, то на Воробьевых горах замечательные горки, 
особенно, когда их раскатают. Летом же на Москве - реке 
много кораблей. Очень интересно наблюдать за ними. Как 
они приплывают и уплывают, пропадая вдали. Весной я 



наблюдала за одним болотом. Когда шли дожди оно 
наполнялось, а когда они шли редко, то оно высыхало. 
Также весной на Воробьевых горах тает снег и в лесу всегда 
много ручьев. Вся природа оживает. На деревьях после зимы 
появляются маленькие зеленые листочки, начинается 
капель. Осенью все аллеи на Воробьевых горах (вдоль 
Москвы-реки) полны листьев. Когда ты идешь по аллее, то 
ты чувствуешь, что идешь не по аллее, а по пышному 
разноцветному ковру, и этот ковер бесконечен. Каждый лист 
в этом ковре имеет свою форму и цвет. 

Мне очень нравятся Воробьевы горы, потому что там 
красивая природа, рядом протекает Москва-река, которая с 
одной стороны окружена лесом. Всегда на Воробьевых горах 
много студентов и людей, которые просто приехали 
погулять. Воробьевы горы – это мое самое любимое место в 
Москве! 

                                          Кайгородова Настя, 5А. 
 

 
 
 

 

Я живу на юго-западе Москвы. Наш 
район называется Тропарево-Никулино. 
Я очень люблю свой район и много 
ходила по его улицам. Здесь очень 
красивые дома. Они все не похожи друг 
на друга. Украшение нашего района – 
Храм Архангела Михаила.  

В нашем районе много скверов и 
зеленых дворов. Больше всего я люблю 
Тропаревский парк. Я часто хожу сюда 
гулять, кататься на роликах, на 
велосипеде. В центре парка есть 
площадь, украшенная клумбами, 
скамейками, резными деревянными 
фигурами. Я прихожу сюда, чтобы 
поздороваться с огромными дубами, понаблюдать за 
ручными белочками. Но самое приятное ждет меня впереди. 
Это уголок парка, в котором недавно поселились разные 
красивые птицы. Здесь и гордые павлины, и сердитые 
петухи, и разноцветные попугайчики, и другие птицы. Здесь 
так быстро бежит время, так легко дышится. Уходить домой 
не хочется.                                               Маканина Аня, 5А 



 
 

 
Москва очень большой и безумно красивый город. В 

Москве много интересных мест, таких как Кремль, Красная 
площадь, Поклонная гора, много интересных музеев, 
развлекательных центров, парков и скверов. Во все эти 
места я с большим удовольствием хожу, смотрю, 
интересуюсь, но все-таки у меня есть самое любимое место в 
Москве. Это район, где я родился и живу. Это район 
Тропарево. Недалеко от моего дома находится Тропаревский 
парк. Парк очень зеленый. В нем есть пруд, где я с 
удовольствием катаюсь с моей семьей на лодках. Там есть 
места, где можно покататься на роликах, велосипеде и 
скейт-борде. А когда начинается зима, деревья покрываются 
снегом, я хожу в парк кататься на лыжах.. 

Так что где бы я ни был, я все равно с нетерпением жду, 
когда вернусь домой и пойду опять в Тропарево, где я найду 
для себя много интересного.   

 
 

 
 

 
Мой любимый уголок Москвы находится в самом центре 

нашего города. Это Старый Арбат со всеми своими 
переулками, переулочками, тупичками, тихими двориками. 
Мне очень нравятся их старинные названия: Сивцев 
Вражек, Пречистенка, Остоженка. А на этих улицах стоят 
удивительные дома! Не огромные неуютные домищи, а 
маленькие уютные домики. Некоторые с большими белыми 
колоннами стоят, как важные господа, смотрят на мир 
огромными стеклами окон. А другие радуют прохожих 
веселыми резными ставнями, настоящим деревенским 
крылечком. И про каждую улицу и любой дом можно 
рассказать целую историю. 

Вот я живу в Староконюшенном переулке. Он так 
называется, потому что раньше здесь располагались старые 
конюшни. А в 18 веке – это была самая аристократическая 
улица Москвы. Здесь жили очень известные люди: граф 
Хрущев, князья Гагарины, купцы Пороховщиковы. 

Дом купца Пороховщикова сохранился до сих пор. 
Сейчас его отреставрировали и теперь это Дом-музей.  А 
дому, в котором я живу уже 109 лет! Его спроектировал и 



построил архитектор Щусев. А его друзья – художники 
украсили наш дом мозаикой и лепниной. 

А саму улицу Старый Арбат я не очень люблю. На ней 
всегда очень много людей и еще она очень грязная. 

Мы с папой часто гуляем по нашим переулкам и кажется 
знаем каждый камешек, и вдруг повернем в какую-нибудь 
арку и окажемся на совсем неожиданной улице! Как только 
раньше этого не замечали! Поворачиваем обратно и 
оказываемся у дома с кариатидами. И так можно блуждать 
целый день, и каждый раз открывать для себя все новое. А 
совсем недавно на Гоголевском бульваре открыли новый 
памятник писателю Михаилу Шолохову. Очень красивый! 

А еще мне нравится узнавать свои улицы и переулки в 
разных книгах. Когда действие книги происходит в 
знакомых мне местах, я сразу представляю себе эти улицы и 
дворы, и читать становится еще интереснее. И еще можно 
пройтись по этим улицам и представить себе действие 
книги. Это очень здорово. 

Мне нравится жить именно здесь еще и потому, что здесь 
живут мои родители, бабушки и дедушки. Они мне много 
рассказывают про мой город. 

                                  Столяревский Матвей, 5А 
 

 
 
 

 
 

Я счастливый человек, мне повезло 
родиться в прекрасном городе Москве. У 
каждого есть своя Родина. Она для него 
бесценна, является источником любви, 
вдохновения и силы духа. 
Для меня Москва вся прекрасна, но есть 
отдельные уголки, в которых ты 
чувствуешь себя наиболее комфортно и 
естественно. Мой любимый Новодевичий 
монастырь олицетворяет для меня 
московскую историю: противоречивую и 
неоднозначную, трагическую и великую. 
 

Монастырь был заложен после победы отца Ивана 
Грозного Василия III над литовцами (в городе Смоленске). По 
традиции в честь какого-нибудь великого события возводили 



церковь или храм, и Василий III тоже построил монастырь во 
имя Смоленской Богоматери в 1524 году. 

Основное название монастыря произошло, от того, в трех 
верстах от него находился Алексеевский девичий монастырь. 

 Сначала возводили деревянные стены и 
главный собор. В Новодевичьем 
монастыре было много знатных 
монахинь, таких как княгиня Ульянова – 
вдова младшего брата Ивана Грозного. 
Всех таких монахинь содержали по-
царски: со штатом слуг и придворных, 
даже с любимой мебелью и посудой. 
          В стенах монастыря провела свои 

последние годы жизни сестра Петра Первого – Софья, 
которая и провела до этого полную реконструкцию 
монастыря. Это ирония судьбы. 

Весь ансамбль Новодевичьего 
монастыря настолько органичен и красив, 
что привлекает к себе множество 
поклонников и туристов со всего света. Не 
проходит и дня, чтобы у стен монастыря не 
стояли экскурсионные автобусы. 

Сейчас в монастыре есть удивительный 
историко-бытовой музей и прекрасная 
церковь. Рядом с монастырем есть пруд, 
одно из любимых мест здешних жителей. 

 Великолепно смотрится это здание со стороны Москва - 
реки. Это замечательное место! Река помогает переместиться 
в прошлое когда Софья облагораживала монастырь и в то же 
время здесь умерла. 

Это замечательное сооружение олицетворяет красоту и 
великолепие нашего города. Но есть тут и трагические 
места: рядом с монастырем расположено кладбище, на 
котором похоронены по-настоящему великие люди. Для меня 
это место печально еще и потому, что там похоронены мои 
дедушка и прадедушка. 

Этот уголок любимого города так мне близок и дорог. 
                                                                 Коровин Саша, 5А 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Мой самый любимый уголок в Москве – палаты Старого 
Английского двора. Это самое лучшее место, где я только 
была. Этот дом и снаружи, и внутри очень красивый. И на 
самом деле ходить там очень интересно. 

Палаты были сооружены на улице Варварке в конце XV 
века Иваном Дмитриевичем Бобрищевым (по прозвищу 
Юшка). 

В дальнейшем судьба подворья остается неизвестной 
вплоть до середины XVI  века, когда оно уже числиться в 
царской казне. В 1556 году царь Иван Грозный жалует 
купцам из Лондона «Юшковский двор на Москве, у Максима 
святого за торгом». 

Усадьба на «Варварском крестце» (перекрестке) почти сто 
лет остается центром английской коммерческой и 
дипломатической деятельности в России.  

В 1636 году в Москве появляется еще одна усадьба – 
Новый Английский двор в Белом городе, у Ильинских ворот. 
С этих пор главное владение на Варварке именуется Старым 
Английским двором. 

Однако в 1649 году, после казни короля Карла I  в 
революционном Лондоне, царь Алексей Михайлович изгоняет 
британцев из России. 

За три столетия, прошедших после отъезда англичан, дом 
сменил немало хозяев. Даже был циферной (арифметичекой 
школой). 

Перейду к описанию дома. В самом низу белокаменный 
подклет (подвал). Подклет служил для хранения товаров. 
Глубокий подвал позволял уберечь припасы от стужи, от 
летнего зноя и от пожаров. 

Еще там есть печуры. Своеобразные шкафы, куда клали 
что-нибудь хрупкое и ценное и тщательно заваливали 
камнями так, что трудно было найти в темном подвале 
замаскированную печуру. 

Выше идет казенная палата, где хранили казну и 
устраивали приемы, и поварня (кухня). А наверху было 
жилое помещение из дерева. 

Вот так выглядит мой самый любимый уголок Москвы.  
                                  Трифонова Юля, 5А 
 



 
 
 
 
Москва – это город, который прекрасен тем, что здесь 

множество уголков, двориков и парков, где, побывав 
однажды, непременно хочется возвращаться сюда не один 
раз. 

Я живу на улице Академика Пилюгина. Из окон моего 
дома видна зеленая шапка Воронцовского парка. Идти мне 
до него – пять минут. Здесь тихо и спокойно даже когда 
бывает много людей. В любое время года в парке тепло и 
уютно, несмотря на снег или дождь. Здесь можно проводить 
все свое свободное время. Летом я катаюсь в парке на 
роликах или велосипеде, а иногда просто читаю на скамейке 
в тени деревьев. Зимой там прокладывают отличную 
лыжню, и солнечными зимними днями я надеваю лыжные 
ботинки, беру лыжи и иду в парк. Удивительное ощущение! 
Люди разных возрастов в разных лыжных шапочках бегут 
по лыжне, только успевай реагировать на крик: «Лыжню!».  

А по весне, даже нет, в начале лета, проводится в парке 
выставка – конкурс цветников. Такую красоту словами не 
описать. Это нужно приехать и увидеть. Каждый цветник – 
произведение искусства, возле которого можно остановиться 
и выдумывать сказочные сюжеты, которые возникают на 
фоне этой красоты. Вот Колобок, который уселся на носу у 
лисицы, а это оловянные солдатики с пушкой. На одном 
пруду – Буратино и Тортилла, на 
другом – рыбак неводом рыбу 
тянет, и рыба – кит, на котором 
и дома стоят, и цветы растут. 

Пруды в парке были недавно 
восстановлены, и теперь по 
водной глади пруда можно даже 
прокатиться на лодке с веслами. 
Воронцовский парк – это парк с 
великолепной церковью 
Троицы. Иногда мы с мамой приходим сюда освятить кулич 
или корзинку с яблоками. 

Мне кажется, что я расту вместе с парком, и много 
светлых и теплых моментов в моей жизни связано с ним. 

                                                            Лебедев Саша, 5 
 



 

Название парк, а ранее—усадьба—
получили от первых владельцев—
боярской семьи Воронцовых, которая, в 
свою очередь, получила свою 
фамилию от имени первого 
известного её представителя - боярина 
Воронцова. Самое активное развитие 
усадьба увидела в XVIII—XIX века, 

когда имение принадлежало крупному государственному 
деятелю и дипломату, генералу— фельдмаршалу Николаю 
Васильевичу Репину. 

Во время Отечественной войны 1812г., в Воронцове, тогда 
принадлежавшем княгине Александре Николаевне Волконской, 
урождённой княжне Репиной, (1756-1834) супруге генерала от 
кавалерии Григория Семёновича Волконского (1756-1824), 
сооружался большой воздушный шар который строился 
Леппихом для погибели врага. 

Французы сожгли усадьбу Воронцова, а после войны она 
была отстроена заново, одновременно с восстановлением 
Москвы. 

В дальнейшем имение переходило к разным владельцам. В 
1920-е гг. в парке располагалась биостанция, а затем, до 1976,— 
свиносовхоз. В 1960г., решением Совета Министров СССР 
Воронцовский парк с комплексом прилегающих к нему 
сооружений был объявлен памятником архитектуры и садово-
паркового искусства. В 1989г. в парке была проведена 
реконструкция зелёных насаждений. В пойме реки Чары был 
сооружён каскад из 9 прудов (объявленных памятником 
природы), откуда вытекает река Раменка. В 1991-1993гг. была 
восстановлена церковь Троицы в Воронцове, находящаяся в 
северо-восточной части парка. Около неё установлен закладной 
камень будущего памятника жителям Черёмушкинского района 
Москвы, погибшим при ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии.  



30 октября 2002г. Правительством Москвы было решено 
создать Государственное Унитарное предприятие «Усадьбы 
Воронцово» с целью её восстановления, реставрации, 
содержания и эксплуатации. В 2005г. был разработан 
генеральный план по восстановлению. В 2007г (июль-сентябрь) 
проходил Международный Фестиваль цветников и ландшафтной 
архитектуры, до этого традиционно проводившийся в парке 
Царицыно. 

 

Воронцовский парк (сейчас парк) это участок Старо-
Калужского шоссе. Он огорожен улицами: Воронцовские пруды, 
Новаторов, Архитектора Власова и Академика Пилюгина. 

На территории также расположен уникальный для Москвы 
каскад прудов, из которых вытекает река Раменка. Каскад был 
полностью отреставрирован в 2005-2006гг. путем полного 
осушения пространства прудов и чистки дна, укрепления 
береговой линии. В парке есть детские игровые площадки, 
парковая мебель. В зимнее время на территории парка у прудов 
действует станция зимнего купания «моржей». 

Усадьба—место произрастания редких экземпляров дуба, на 
её территории существует вязовая аллея, являющаяся 
памятником природы. Парковая зона территории усадьбы 
является местом обитания белок, некоторых видов птиц, в том 
числе дятлов и сорок. На территории парка обитают редкие 
виды насекомых. 
Мне очень нравится это место!                          Дранёв Егор, 5В 

 
 
 



 
 
 
 
Москва – очень большой город, и всего в нем много: 

старые и новые улицы, церкви, торжественные театры, 
музеи, Кремль и зоопарк. Больше всего мне нравится бывать 
в метро, особенно поздно вечером или  в выходные, когда 
людей не слишком много.  

Я люблю старинные станции, такие как «Киевская», 
«Добрынинская». Они 
похожи на старинные 
залы дворцов. На 

станции 
«Новослободская» есть 
очень красивые 
витражи. Но есть и 
новые красивые 
станции: «Трубная 
площадь», «Парк 
Победы» - самая 

глубокая станция метро. 
На станции «Маяковская» открыли новый вход, 

современная архитектура, оформление. 
Кроме красивых станций, есть еще интересный поезд, 

который идет по синей ветке – это поезд с картинами 
внутри. 

А еще я люблю запах метро и его шум. 
Если я буду архитектором, я построю деревянную 

станцию метро, в старинном стиле. Она будет выглядеть, 
как старинная изба. Украшениями будут старинные резные 
доски, детали интерьера крестьянской избы. Будут стоять 
лавки, резные сундуки. 

Метро – удивительное место, где соединяются красота и 
польза: транспорт для жителей Москвы.  

За эту удивительность я и люблю метро.      
                                               Жожикашвили Маша, 5А 
 
 
 
 
 



 

 
Маросейку и ее продолжение — улицу Покровка москвичи 
обычно обобщенно называют Покровкой. Еще в  начале 19 века 
вся улица носила название Покровки, по стоявшему в самом ее 
начале храму Покрова Богородицы. Но в народе начальный 
отрезок улицы Покровка называли Маросейкой от искаженного 
слова «малороссийский», точнее, от Малороссийского 
подворья, которое находилось в старину на месте дома № 9. 

В районе Покровки исторически, со     времени 
присоединения Украины к России, селились выходцы с 
Украины, которых по длинному чубу москвичи называли 
хохлами, отсюда название прилегающей справа исторической 
местности — Хохлы. Один из переулков до сих пор носит 
название Хохловского, там сохранились (дом № 7) старинные 
палаты дипломата, думного дьяка Емельяна Украинцева, 
возглавлявшего российскую внешнюю политику в последние 
годы семнадцатого столетия. Любопытно, что и в 
девятнадцатом веке дом по-прежнему имел отношение к 
внешнеполитическому ведомству, в нем располагался 
известный архив Коллегии иностранных дел. Его служащие, 
молодые люди, увлекавшиеся философией и поэзией, 
получили прозвание «архивных юношей». Здесь бывал и 
первый поэт России Александр Пушкин, собиравший в архиве 
материалы для своей исторической прозы и научных 
исторических трудов. 

В 1940 году в связи с 50-летием со дня смерти писателя 
Н.Г Чернышевского (1828-1889) улица была переименована. В 
память о годах, когда Покровка была улицей Чернышевского, 
остался памятник писателю, установленный в 1988 году в 
сквере у Покровских ворот. Было еще кафе «Что делать?», 
названное по самому известному произведению писателя, 
которое находилось напротив снесенного храма Успения на 
Покровке, но оно продержалось недолго. 

В 1992 году улице вновь было присвоено старое название 
— Покровка.                                               Ямбаева Софья, 5в 

 
 



    Мой любимый уголок Москвы - . Это удивительно красивый 
парк в самом центре города. С этим местом у меня связано 
множество приятных воспоминаний: радостные события, новые 
встречи. Большая часть моего детства прошла в этом парке! 
Когда я ещё не ходила в школу, то проводила там целые дни, 
резвясь и играя. Я могла гулять в парке дни напролёт. 
 

Это место очень старое. 
Имение Трубецких в Хамовниках 
известно с конца XVII века. В 
XVIII и XIX веках на земле князей 
Трубецких в Хамовниках был 
построен дворец с бельведером, а 
рядом с ним расположились 
деревянные беседки, оранжереи, плодовый сад, острова и 
пруды. Хозяева использовали этот дом как летнюю дачу. 
Известно, что Трубецкие были дальними родственниками 
Пушкиных, поэтому на даче в Хамовниках бывал Александр 
Сергеевич. Усадьбой владели знаменитые деятели России из 
рода Трубецких, поэтому усадьба была настоящим культурным 
центром той эпохи. С ним связаны имена многих 
замечательных людей. Портреты владельцев писали Рокотов и 
Кипренский. 

В конце XIX века усадьба была распродана по частям, а во 
время Гражданской войны очень сильно пострадал сад. 
Советская власть организовала на этом месте парк для 
культурного отдыха рабочих. Так появился Рабочий сад имени 
Мандельштама. А в 1936 году здесь появился первый детский 
парк в Москве. Во время Великой Отечественной войны здесь 
располагались зенитная батарея и мастерская по ремонту 
военной техники, поэтому почти все деревья были спилены. А 
после войны    на     территории   парка  открыли станцию 
юных  
натуралистов. В это время возродился парк - почти все деревья, 
которые есть там сейчас, высажены в то время. 



Когда я поселилась в доме рядом с парком, липы, тополя, 
ясени были уже большими, но территория была довольно 
запущенной, а старинные деревянные постройки почти 
развалились. Но в 2004 году парк реконструировали: выложили 
аллеи и дорожки, разбили клумбы, появилось очень много 
новых развлечений для детей. Пруды теперь удивительно 
чистые, и в них круглый год живут утки и гуси. На зиму птицам 
привозят специальные домики на воде, а дети и взрослые 
подкармливают их хлебом. На острове среди прудов 
построили сказочный городок с деревянными фигурками, на 
детской и спортивной площадке множество горок и других 
снарядов, на которых можно                                                                   

порезвиться. В парке есть даже 
свой маленький зоопарк, где 
можно поближе познакомиться с 
домашними и мелкими дикими 
животными и птицами. Есть ещё 
просторный беличий домик, в 
котором живут три суетливые 
белки. Летом в парке можно 
поиграть в футбол или баскетбол, 

а зимой покататься с горки на санках. По праздникам в нашем 
парке проходят концерты, конкурсы, а иногда даже организуют 
городок аттракционов для детей. 

 

Я много времени проводила в этом парке, и встретила там 
девчонок и мальчишек, с которыми очень подружилась. Когда я 
уже ходила в школу, то мы гуляли в парке всем классом после 
уроков. Парк Трубецких - это такое место, где всегда можно 
найти веселую компанию. Моим друзьям и мне там весело и 
интересно. Это чудесный зеленый уголок в самом сердце 
Москвы. 
                                                                          Ольга Стуруа, 5В 



 
 

 

 
 

У каждого человека есть малая Родина. Это место, где он 
родился. Таким местом для меня являются Сокольники. 
Здесь я провела первые годы жизни. 

Сокольники – историческое место. Здесь занимался 
когда-то охотой русский царь Алексей Михайлович, отец 
Петра Великого. А Петр, будучи еще мальчиком, играл в 
войну, командуя потешным флотом. Отсюда и названия 
улиц в Сокольниках: Охотничья, Сокольничекий вал, 
Матросская Тишина, Потешная. 

Сегодня всем москвичам этот район столицы известен 
парком «Сокольники». Парк красив зимой и летом, весной и 
осенью. Мне никогда не было там скучно. Зимой мы с 
друзьями катались там на санках и на лыжах, бороздили 
дорожки парка на коньках, кормили вместе с няней птиц 
семечками, а белок – орешками. Летом мы играли в его 
тенистых прохладных аллеях. Осенью на наших головах 
красовались яркие венки из желтых кленовых листьев, а 
весной мы радовались молодой листве и множеству желтых 
одуванчиков. 

Парк «Сокольники» для многих был предметом 
вдохновения. Часто его упоминают в стихах поэты, 
художники создают свои полотна. Мне очень нравится одно 
из них. Это картина Левитана «Осенний день, Сокольники». 
Дама, удаляющаяся под зонтиком в глубь аллеи, всегда 
напоминает мне о радостных днях детства в Сокольниках. 

                                                    Давыдова Маргарита, 5А 

 
 
 
Однажды в воскресный день мой папа сказал мне: 

«Сегодня я покажу тебе Москву, которой сегодня уже нет». Я 
была в недоумении. Как можно показать то, чего нет? В 
размышлениях над этой загадкой дорога прошла незаметно. 

Но вот мы на Красной площади. Часовые чеканят шаг, 
бьют часы на Спасской башне. Оживленно 
фотографируются иностранцы на фоне Храма Василия 
Блаженного.  



Папа сказал: «Посмотри сюда. Это здание ГУМа, 
крупнейшего торгового центра. Сейчас здесь продают 
дорогую одежду, а 150 лет тому назад не было ни Мавзолея, 
ни часовых, а на месте ГУМа стояли обычные деревянные 
дома в окружении яблоневых садов. В одном из таких домов 
жила семья моей прабабушки, твоей прапрабабушки. В 
этом доме родилась моя бабушка Анна». Я узнала, что дом 
был сломан в середине пятидесятых годов девятнадцатого 
века в связи со строительством торговых рядов на Красной 
площади, и семья прабабушки переехала в Сокольники. 

И вот мы в Сокольниках. Из рассказа папы я узнала, 
что здесь, на месте блочных многоэтажек, рядом с парком 
стоял двухэтажный деревянный дом, где жила семья 
папиной бабушки. Сегодня от прежних Сокольников 
остались лишь Церковь Воскресения Христова да пожарная 
каланча, с которой дежурный пожарный мог видеть, как на 
ладони, все Сокольники. Тогда пожары случались очень 
часто, ведь дома были в большинстве своем деревянными. 
Зазвонили колокола в церкви, и мысленно я представила 
себе строгую женщину со старой фотографии в семейном 
альбоме в длинном закрытом платье, спешащую на службу. 

Следующей точкой нашего маршрута был 
Петроверигский переулок в Китай-городе. Здесь в начале 
20-ого века жило много немцев. Жил здесь тогда и мой 
прадедушка, который был в то время подданным Германии, 
он был коммерсантом и знал пять иностранных языков, в 
том числе русский. Здесь немцами была построена 
лютеранская церковь апостолов Петра и Павла, 
действующая и в настоящее время. При ней работала 
классическая немецкая гимназия, здание которой не 
сохранилось до наших дней. Прадедушка считал, что 
порядок есть только в немецких школах и отдал туда учиться 
своего сына, моего дедушку, который проучился в ней 
недолго из-за того, что началась революция. 

Вернувшись домой, мне захотелось еще раз посмотреть 
старый семейный альбом. В нем среди старинных 
фотографий я увидела открытку. Это была иллюстрация с 
картины Поленова «Московский дворик». Я подумала, что, 
возможно, художник писал ее с того домика моей 
прапрабабушки, который стоял когда-то на месте 
современного ГУМа. 

                                        Давыдова Маргарита, 5А 
 



 
 

Москва - город, в котором я родилась и живу уже 
одиннадцать лет. Само это слово вызывает у меня самые 
теплые, радостные чувства, и хочется вслед за поэтом 
воскликнуть: 

Москва... Как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось,  
Как много в нём отозвалось...  
 

Каждый раз,  возвращаясь из дальней поездки, я думаю: 
«Как хорошо, что я снова здесь, в Москве, в родном городе!» 

За что я люблю свой город?  
Наверное, за то, что Москва - 
самый первый город в мире, 
который я увидела и в котором 
началась моя биография; за его 
красоту, грациозность, которую 
сохраняли и сохраняют москвичи 
вот уже почти девять столетий; за 
то, что здесь воплощали свои 
мечты в жизнь мои бабушки и 
дедушки; за музеи, театры, 
выставки; за колокольный звон, 
плывущий над Москвой-рекой; за 
то, что здесь мои самые родные и 
дорогие люди, которых я очень 
люблю. 

Москва такая огромная и 
такая разная: старинная и 
современная, шумная и 
задумчивая. Я люблю её 
исторические улочки с дивными 
старинными особняками и новые, 
устремленные ввысь 
разноцветные многоэтажки, в 
которых живут мои друзья;  

 
 



мне интересна её дневная хлопотливость и вечерняя 
загадочность в сиянии множества разноцветных огней. А 
как прекрасна Москва зимой! Наверное, нет ни одного 
города в мире, который бы был так похож в это время на 
Рождественскую сказку, как мой город! 

Здесь приветливые и гостеприимные жители. Многие 
люди приезжают в Москву из разных уголков нашей 
Родины, и всем этот дивный город дает шанс раскрыть свои 
способности и таланты, а, может, даже   осуществить самую 
заветную мечту. 

Правда, меня печалят сообщения о том, что в Москве 
ухудшается качество воды и воздуха. Но я надеюсь, что 
общими усилиями мы, москвичи, сделаем все возможное, 
чтобы наш город был здоровым и процветающим, о чём 
всегда мечтали многие выдающиеся люди и просто 
преданные своему городу жители. 

Поэты и писатели разных поколений прославляли Москву 
в своих произведениях. Один из поэтов пушкинской поры, 
Ф.И. Глинка, оставил нам замечательное стихотворение об 
этом «городе чудном, городе древнем», которое он закончил 
прекрасным пожеланием: 

 

   Процветай же славой вечной, 
                               Город храмов и палат! 

                                 Град срединный, град сердечный, 
                                 Коренной России град! {1840} 

  

Спасибо тебе, мой любимый город, за то, что ты есть в 
моей жизни! 
                                                               Нефедова Люба, 5Б 
 

Это сочинение признано лучшим  
среди сочинений о Москве,  

представленных  учащимися 5-х классов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Я о Москве могу сказать одно:  
Здесь много разных нитей сплетено. 
 

Здесь золотые маковки церквей,  
И шум, и гам торговых площадей. 
 

Бывало, что Москва дотла сгорала,  
Но вновь ее народа сила возрождала. 
 

Все краше город становился, все мощней  
Трудом совместным множества людей. 
 

Столице нашей жить и процветать!  
А нам ее беречь и прославлять! 

                 Чхартишвили Илья, 5В 
 

Москва, старинная Москва! 
Тебя прекрасней в мире нету. 
И русская свободная душа пройдет ради тебя полсвета. 
Москва, старинная Москва! 
Приятны звуки этой фразы.  
 В тени твоей дубравы песни музы славной  
Не смолкнут больше никогда. 
Твой Кремль, Пушкинская площадь, Арбат, да мало ли чего? 
Война покой твой не нарушит. 
А если твой чудесный сон 
Все ж кто - нибудь посмеет всколыхнуть 
Врагу не сдобровать! 
С тобой проснемся мы! 
Не отдадим противнику прекрасное творенье 
Столь долгих лет усердного труда! 
Ведь это наша Родина - Москва! 
                                                        Тозлиян Катя, 5В 

 


