


Средняя общеобразовательная школа №29 расположена в Московском районе города Калининграда. 

Это одна из самых больших школ в городе. 



Современный Московский район Калининграда находится на территории 
бывших кёнигсбергских районов Понарт, Шпандинен, Розенау, Мюленхоф, 
Шпейхерсдорф, Хаберберг, островов Ломзе и Кнайпхоф, а также посёлка 
Зелигенфельд, деревни Иерусалим, имений Крауссен и Нейендорф.
В результате неоднократных бомбардировок Кёнигсберга вооружёнными 
силами стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны 
(1939—1945) и, в том числе, в ходе штурма Кёнигсберга 6-9 апреля 1945 года во 
время Великой Отечественной войны (1941—1945), район был сильно 
разрушен, поэтому первоочередной задачей в послевоенные годы было 
восстановление строительства жилого фонда.
25 июля 1947 года на этой территории Калининграда был создан Московский 
район, названный в честь советской столицы. Большая его часть была отстроена 
заново.

Моско́вский райо́н — один из трёх (до 2009 года — пяти) внутригородских 

административных районов города Калининграда Калининградской 

области Российской Федерации, второй по численности населения 

(после Ленинградского района) и второй по площади (после Центрального 
района) район города.



Школа №324 Западного округа г. Москвы, район Проспект Вернадского

Свой номер 324 школа получила в 1936 году.



Район получил своё название благодаря проспекту Вернадского, 
проходящего через муниципалитет. Сам проспект был назван в 
честь Владимира Ивановича Вернадского — выдающегося учёного-
минералога, общественного деятеля и философа.

Герб и флаг района утверждены и внесены в Геральдический 
реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера 
1 марта 2005 года первоначально только для муниципального 
образования «Проспект Вернадского». Решением Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 8 
декабря 2015 года № 62/8, данный флаг был утверждён флагом 
муниципального округа Проспект Вернадского.

Герб района представляет собой серебряный щит московской 
формы, на котором изображены пять красных сосен с зелёными 
кронами, стоящие на зелёном холме. Сосны являются 
напоминанием об исторической особенности района — на его 
территории произрастали леса, славившиеся 
высококачественным строевым и корабельным лесом. Зелёный 
холм символизирует свойственный для этого муниципалитета 
рельеф местности.



1 сентября 1971 года – день рождения нашей школы



Тропарёво-Нику́лино — район Москвы, расположенный на территории Западного 
административного округа, в границах которого действует одноимённое 
муниципальное образование. Ранее на месте Тропарёва-Никулина находились село 
Тропарёво и деревня Никулино — бывшие подмосковные владения Новодевичьего 
монастыря, благодаря которым район получил своё нынешнее название. В состав 
города Москвы поселения вошли в 1960 году.

Герб и флаг района утверждены и внесены в Геральдический реестр города Москвы с 
присвоением регистрационного номера 3 марта 2004 года.

Флаг муниципалитета представляет собою голубое прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3, герб района — лазоревый щит московской формы. На них крестообразно, остриём 
вниз изображены пламенеющий меч Архистратига Михаила и серебряный восточный меч с 
золотыми эфесами. Над мечами изображён серебряный православный крест, под мечами —
серебряный головной убор ордынской ханши. В символике отражены события, произошедшие в 
XIV веке, когда жена золотоордынского хана Джанибека Тайдула заболела. Хан просил 
митрополита Алексия и православных священников вознести молитвы Архистратигу Михаилу об 
исцелении ханши. Они молились в церкви, которая находилась на территории нынешнего 
Тропарёва-Никулина, после чего ханша выздоровела. Эта символика передаёт мирный аспект 
отношений между Золотой Ордой и Русью в период татаро-монгольского ига.



История дружбы 
наших школ 

успешно развивается












