
     «С чего начинается Родина?» 

МОСКВА, улица Захарьинская дом 8 строение 1 

КУРКИНО – это моя малая Родина, здесь я родилась и росту. Я очень люблю свой 
район и свой дом. Мой дом построили мои родители. Когда дом был почти построен, мы с 

братом Тимофеем нашли на улице щенка и принесли к себе. Назвали собачку Бэтти. Теперь 

она живет с нами, у нее есть свой загон и будка,  и она охраняет дом. Бэтти было всего 3-4 

месяца когда я пошла в школу, она с папой встречали меня после первого звонка. Это было 

так смешно! Она хотела поиграть с моими новыми друзьями, и поцеловать всех моих 

одноклассников, прыгала ко всем. Бэтти полюбили сразу все! 

А теперь я хочу рассказать о своей улице. В 1872 году крестьяне села Куркина продали 

часть земли профессору клиники Московского университета Григорию Анатольевичу 

Захарьину. Он часто приезжал в свою усадьбу, построенную в долине реки Сходни, жил 

здесь, общался с крестьянами. Он очень много помогал бедным, давал им хлеб и деньги, 
помогал церкви Владимирской иконы Божьей матери. Церковь очень старинная, я часто 

хожу туда с родителями. 

 
Профессор на свои средства построил в бывшей усадьбе больницу, потом больницу 

переделали в санаторий. В санатории "Захарьино" в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь. В 1942 году санаторий стал туберкулёзной клинической больницей и 

сейчас она существует как городская туберкулёзная больница № 3 имени профессора Г. А. 

Захарьина. Так одна из улиц нашего района получила название Захарьинская, где мы и 

живем. 

Хотелось бы также рассказать о символики герба и флага Куркино. На щите есть три 

деления. Они символизируют память о трёх поселениях. Этими поселениями считаются 

деревни Юрово, Машково и село Куркино. Село Куркино, которое дало название нашему 

району, являлось старинным поселением, которое возникло на этой территории более чем 

пятисот лет тому назад. В центре жёлтой полосы разместились красивые ландыши, они 

растут по всему Куркино и даже около моего дома. Цветы ландыша являются символом 
природы и экологии. В мире осталось очень мало мест, где остались рядом с жителями 

городов, уцелевшие нетронутые уголки природы. Очень много растений в Куркино занесено 

в Красную книгу. 



А теперь я хочу рассказать о своем доме. Когда то участок был пустой…. 
 

 

 

 

 

Потом отметили где строить ДОМ 

 

 

 



Разрыли землю под фундамент 

 

Залили фундамент и возвели первый этаж из кирпича 

 

Потом началось самое интересное. Дяди собирали второй этаж из бруса, это очень похоже на 

ЛЕГО 

 

 



А это я, мой брат Тимофей и Бэтти на стройке  

    И получился такой красивый дом    

 

Мама называет наш дом ШАЛЕ. У нас у каждого своя комната. Мои 4 брата дружат со мной. 

а  

А какой нереальный вид с балкона…  

 

 



У нас есть свой огород, там растет земляника, яблоки, сливы, огурцы, вишня, тыква, 

кабачки и много чего еще. Я обожаю землянику. 

 

А какие у мамы растут розы и как они пахнут на весь дом! 

 

Еще у нас в районе есть ферма с удивительными животными альпаками.  

 

 

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ, РОДНОЕ КУРКИНО!!! 


