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ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОМУ
ПОЛКОВОДЦУ

Москва, Большая Никитская, 42. Фото 2010 г.

Дорогая редакция!

Москва, храм Феодора Студита,
Большая Никитская, 29. Фото 2010 г.

Меня необычайно вдохновил
ваш проект, связанный с созданием
экспозиции в историкобиографи
ческом музее А.В. Суворова школы
№ 765 города Москвы. Для меня
А.В. Суворов — национальный ге
рой России. Нам есть, кем гордить
ся. Я считаю его лучшим примером
для наших ребят. И чем больше мы
будем знать памятных мест, связан
ных с именем Суворова, тем больше будут
расширяться наши познания о нем.
Мне очень жаль, что в Москве, кроме
школы № 765, нет иного музея А.В. Суворо
ва. Дом на Большой Никитской, который
принадлежал отцу, Василию Ивановичу Су
ворову, и где жил будущий генералиссимус,
сейчас занимает посольство Республики
Нигерия. Вот где можно было бы создать
музей.
Совсем скоро мы будем отмечать 200ле
тие Отечественной войны 1812 года. Мне
хочется обратиться ко всем читателям жур
нала с вопросом: знаем ли мы участников
войны, которые получили закалку у
А.В. Суворова?
Сергей Голубкин,
ученик 9 класса, г. Красногорск
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