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ИСТОРИЯ

НАТАША
Москва — столица огромной страны под названием Россия.

Первое летописное упоминание о Москве (село Москова)
относится к 1147 году. В то время на территории нынешней
Москвы, на пути от Москвы-реки к Клязьме, по рекам
Неглинке и Яузе был разбросан ряд сел, принадлежащих
боярину Кучке.
Согласно летописи, в 1156 году князь Юрий Долгорукий
обнес небольшое поселение, расположенное на высоком
мысе при слиянии Москвы-реки и реки Неглинки, крепкой
деревянной стеной («городом»), окружил рвом и прозвал его «Москва-град». Это был маленький
городок, занимавший только крайний юго-западный угол нынешнего Кремля. Вокруг «города»
шумел бор, о котором напоминает название Боровицких ворот Кремля.
Удобное географическое положение Москвы, лежащей на пересечении торговых путей, которые
вели в Тверь (по Тверской), во Владимир и Ярославль (по Сретенке), на восток (по Солянке), на юг –
в Орду (по Ордынке), в Смоленск (через Чертолье) способствовало её дальнейшему росту.
В 1328 году князь Иван Калита сделал Москву столицей. Его заслуга, прежде всего, состояла в том,
что в Москву из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Это сразу сделало Москву
духовной столицей Руси.
Прошло несколько веков. Нынешняя Москва – это город мирового значения, крупнейший
исторический, экономический, транспортный, культурный центр.
Москва — это город-гигант, с богатым историческим прошлым, со своими уникальными,
многовековыми традициями, неповторимой аурой.
Бельгийский поэт Эмиль Верхарн писал: «Вся Москва кажется мне огромным музеем на вольном
воздухе…».
Осмотр Москвы, как правило, начинается с Красной площади и Кремля, история которых тесно
связана с историей Москвы. Красная площадь – центральная площадь столицы, а Кремль, с которого
и началась земля московская — главный общественно-политический и историко-художественный
комплекс города.
На Красной площади находится одно из самых замечательных созданий древнего русского зодчества
– Покровский собор, или храм Василия Блаженного. Собор выстроен в 1554-1560 годах при царе
Иване Грозном. Напротив собора – Лобное место, отделанное при Екатерине II архитектором
Казаковым. Отсюда объявлялись народу царские указы. Здесь же, рядом с Покровским собором,
находится памятник Минину и Пожарскому, сделанный по проекту художника Мартоса и отлитый
художником Екимовым.
Богата Москва красотами, достопримечательностями, местами, заслуживающими особого внимания.
Живут в ней бок о бок старое и новое, большое и малое, скромное и роскошное.
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ИСТОРИЯ

БОЯНА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ

Если вы собираетесь провести каникулы с детьми или просто свой отпуск в Москве, то специально
для вас Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
составил список обязательных для посещения мест.
Москва — это город, который можно изучать бесконечно. Даже коренной житель столицы не может
похвастаться тем, что знает все её закоулки и достопримечательности. Здесь ежедневно открываются
новые места и происходит масса событий. Москва не может надоесть и всегда готова предложить
что-то неизведанное для тех, кто любит прогулки по красивым улицам, обожает культуру и
искусство и просто любит оригинально проводить время.
Москва как Эрмитаж под открытым небом. Вам не хватит ни месяца, ни двух, чтобы узнать этот
город. Но чтобы прочувствовать Москву, влюбиться и захотеть вернуться снова, достаточно увидеть
главные достопримечательности. Погуляйте по центру Москвы, попробуйте кухни разных стран
мира, покатайтесь по Москве-реке, полюбуйтесь городом с лучших обзорных площадок, посетите
несколько музеев и галерей. Вечером прогуляйтесь по ночной столице и вы увидите, как она
меняется в освещении миллиардов огней.
Какие достопримечательности стоит посетить в Москве?
Красная площадь является главным символом Москвы. Говоря о
российской столице, туристы в первую очередь вспоминают именно
об этом месте. Красная площадь открыта для посещения
круглосуточно. Здесь расположено большое количество московских
достопримечательностей, которые стоит посетить: Собор Василия
Блаженного, Спасская башня Кремля с её знаменитыми часамикурантами, здание универмага ГУМ, а также Собор Казанской
Иконы
Божией
Матери,
здание
Исторического
музея,
Воскресенские ворота и Мавзолей В.И. Ленина.
Московский Кремль — это музей-заповедник и особо охраняемая
территория, официальная резиденция Президента России. Вход на
территорию Московского Кремля платный. Здесь расположено много
интересных достопримечательностей. Посетите Соборную площадь, на
которой разместились Благовещенский, Успенский и Архангельский
соборы, колокольня «Иван Великий», церковь Ризоположения, Патриарший
дворец с церковью Двенадцати апостолов, Грановитая палата. Рядом, на
Ивановской площади, находятся Царь-Пушка и Царь-Колокол. Также рекомендуем посетить
Государственный Кремлёвский дворец, Оружейную палату, Алмазный фонд и Тайный сад.
Манежная площадь. Это место очень популярно и у москвичей, и у
гостей столицы. Здесь вы можете отдохнуть, любуясь красивейшими
фонтанами, сходить на выставку в “Манеж” или же устроить шопинг
в торговом центре “Охотный ряд”. А если идти от Манежной
площади к Красной, то можно увидеть “Нулевой километр” — место,
где все бросают монетки и загадывают желания.
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Александровский сад — старейший сад Москвы. Он
всегда был и остаётся излюбленным местом для
прогулок. Здесь расположено множество исторических
объектов — Кутафья башня Кремля, Итальянский грот,
обелиск к 300-летию Дома Романовых.
Храм Христа Спасителя. К
главному храму страны лучше
идти по Патриаршему мосту.
Перед
вами
откроются
невероятные виды столицы,
которые обязательно стоит
сфотографировать.

Исторический музей. Это один из старейших музеев
России с многомиллионным запасом экспонатов и
исторических документов. Если вы интересуетесь
историей — это первый музей, который стоит посетить
при приезде в Москву. Площадь музея весьма
внушительна — не соскучитесь!

Третьяковская галерея. О ней знает каждый гость
столицы. Это крупнейшее собрание произведений
русского искусства XI–XXI веков. В Третьяковке одна
из лучших в мире коллекций икон и древнерусского
искусства. Кроме живописи, здесь представлены
скульптуры, графика, изделия из драгоценных
металлов и камней. Ценителям искусства однозначно
сюда!

Московский планетарий. Старейший планетарий в
России и один из крупнейших в мире. Перед вами
откроется удивительный мир звёзд, научных
достижений и передовых технологий. Здесь будет
интересно и детям, и взрослым. В музее можно
представить себя пассажиром космического корабля и
совершить путешествие во времени и пространстве.
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ЧАМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ -2018

АНА

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ РОССИЯНЕ У ГОСТЕЙ ЧМ?
Сотни тысяч человек из самых разных уголков мира, в том
числе и таких малоизвестных для России, как Латинская
Америка и Африка, открыли для себя страну благодаря
футболу. А что насчет россиян? Что они вынесли для себя
из этого мирового котла?
Настоящие песни болельщиков
Комментаторы российских телеканалов просто в экстазе:
они были поражены не только числом болельщиков,
которые пришли на матчи, чтобы поддержать свою
команду (здесь, кстати, заметное преимущество на счету
латиноамериканцев), но и качеством и разнообразием
песен. Что касается громкости, россияне не сплоховали, однако их крики «Россия! Россия!»
несколько меркнут на фоне богатого репертуара бразильцев или англичан.
Проявления гражданской ответственности
В России обычно не утруждают себя сортировкой мусора. По правде говоря, здесь мало кто даже
выносит за собой поднос из-под фаст-фуда. Поэтому появившиеся кадры о том, как болельщики
убирают стадионы после встреч, произвели настоящий фурор. Как бы то ни было, отметим, что
по утрам Никольской улице по чистоте очень далеко до швейцарского вокзала.
Общение на иностранных языках
Владение английским развивается в России быстрыми темпами. Были приложены усилия для того,
чтобы иностранные болельщики не уперлись в языковой барьер. Молодые англоговорящие
волонтеры со всей страны (а не только из городов-организаторов) помогают гостям у стадионов и в
транспорте… Мы даже видели в Москве стражей правопорядка со значком «Туристическая
полиция», однако быстро убедились в том, что богатство их словаря редко заходит дальше простого
«Hello».
В категории лингвистического шока стоит отметить прекрасную встречу специального
корреспондента бельгийской газеты «Там» Лионеля Питте и Никиты, с которым они общались
с помощью переводчика от «Гугла».
Просто общение
В первые дни полицейские с выпученными глазами смотрели на заполонившие улицы городов орды
разукрашенных варваров. Все дело в привычке: в России стихийные собрания запрещены, поскольку
могут быть приравнены к демонстрации без предварительного разрешения. Как бы то ни было, затем
они расслабились, а в конце произошло настоящее чудо: улыбки, а иногда даже робкое
«здравствуйте».
География и толерантность
Любители футбола с малых лет узнают расположение городов вроде Брно и Клуж, и Чемпионат мира
явно расширит горизонты многих россиян.
Как бы то ни было, отметим, что до сих пор в соревнованиях не прослеживалось каких-то расистских
инцидентов, за исключением нацистских кричалок в Волгограде, ответственность за которые
в равной степени лежит на российских и английских болельщиках. Что это, результат жесткого
предупреждения властей, которые дали понять, что не потерпят ничего подобного, или же символ
перемен в российском обществе?
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА

Приглашение для студентов

Приглашение для всех студентов, которые хотят изучать русский язык:
В нас очень много предметов которые по вашем выбору можете слушать
на филологическом, математическом, юридическом факультете
на русском языке
У нас тоже возможность проживания в студенческом доме
в центре города
вместе с другими иностранными студентами.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и
отправьте заявку для учебной визы.

Это бесплатно!
Приходите в Россию!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

МИРОСЛАВА

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СТУДЕНТОВ
Многие исследования показали, что сигареты и алкоголь являются для студентов, особенно младших
курсов, как «пропуск» во взрослую жизнь. Эти вредные привычки становятся одним из способов
разрешения социально-психологических проблем и избавления от стресса. Большое число студентов
принимает алкоголь без особых причин, просто за компанию.
Везде говорят, что вредные привычки – это плохо и от них нужно избавляться. Существуют клиники и
журналы, которые дают советы людям, как избавиться от вредных привычек. Это диктует необходимость
повышения роли антитабачной и антиалкогольной пропаганды в воспитании студентов. Эту проблему
можно было бы решить путем создания в вузах отдельной информационно-пропагандистской структуры
и образования программ по изучению негативного влияния курения, наркомании, употребления
спиртных напитков и других пагубных пристрастиях.
Можно ли научиться полезным привычкам и что для этого нужно сделать?

Школьникам и студентам будет интересно узнать об некоторых полезных привычек. В этой статье,
мы предлагаем полезные привычки, с которыми их обучение в школе, колледже или университете
будет происходить намного легче и интереснее.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

•

Курение

•

Алкоголизм

•

Наркомания

•

Игромания и другие пристрастия

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ходить на занятия
Делать домашние задания
Участвовать
во
вне-учебных
мероприятиях
Ложиться спать не позднее полуночи
Писать все работы самому
Читать книги
Повторять пройдённый материал перед
лекцией
Не сидеть сутками в Интернете
Писать конспект
Каждые день узнавать что-то новое
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