
Лучшие ответы 

Эколого-краеведческий квест № 1  

Чтобы узнать место в городе Рязани, где есть изображение летящих журавлей, я с 

удовольствием начал разгадывать филворд. В филворде мне встретились слова-подсказки: парк 

Железнодорожников, аллея, Александровский, Росгвардия, площадь Победы, бронзовые, стела, 

сад. Загаданное место оказалось на площади Победы, в парке Железнодорожников. Там  

находится памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении 

служебного долга. Это 11-метровая гранитная стела, в верхней части которой размещены силуэты 

четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. Также на этой 

гранитной стеле установлены три бронзовые фигуры воинов разных поколений, одна из которых – 

портретная фигура рязанца, спецназовца, Героя России Дмитрия Серкова, погибшего в ходе 

спецоперации против боевиков на Северном Кавказе в 2007 году. На его руках находится девочка, 

символизирующая надежно защищенное будущее поколение России. 

Я наблюдал журавлей в небе. Это был красивый летящий строй, но я не задумывался над 

вопросом: "Почему журавли летят именно клином?" И я решил разобраться. Всё дело в 

аэродинамике. Журавль, летящий первым, взмахами своих крыльев создаёт воздушные волны, 

подобные тем, что расходятся от носа корабля. Журавли, летящие за вожаком, пользуются этими 

волнами как в сёрфинге, экономя свои силы. Это не бесформенная стая ворон, в которой каждый 

сам за себя. Здесь действует принцип взаимоподдержки, когда несколько самых сильных 

журавлей, сменяя друг друга, прокладывают путь более слабым. И каждая птица занимает в строю 

своё место (не по последовательности, а по сохранению рисунка клина). Журавлиный клин всегда 

одинаков. 

Задача вожака стаи –  оторвать стаю от земли и поднять её на нужную высоту. Задача 

второго – выбрать правильное направление, с учётом ветра, воздушных потоков и погоды. Задача 

третьего – поддерживать выбранное направление  и не сбиться с курса. Остальные более сильные 

птицы – впереди и сзади, слабые – в середине просто машут крыльями, стараясь не упустить 

воздушную волну. 

Орнитологи даже подсчитали, что так экономится много сил. Стая птиц пролетает за день 

больше, чем одиночная птица того же вида. Говорят, что если одинокая птица по каким-то 

причинам отбивается от стаи, с ней остаётся ещё несколько сородичей, чтобы потом догонять всех 

своим маленьким клинышком.                                                                                                                       

 

Я смогла определить загаданное место в г. Рязани с помощью 10 слов-подсказок: 

Парк, железнодорожник, бронзовые, аллея, Александр, сад, площадь, Победы, стела, 

Росгвардия.  Это место находится в парке Железнодорожников, рядом с площадью Победы. Там 

расположена аллея памяти, в центре которой 8 ноября 2019 года был установлен памятник 

сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга.  

Когда мы приехали на это место, меня очень впечатлила эта высокая архитектурно-

скульптурная композиция! Она включает в себя гранитную стелу, в верхней части которой 

размещены силуэты четырех летящих бронзовых журавлей. Журавли здесь символизируют 

светлую память о погибших. Существует легенда, что души солдат, погибших в бою, 

переселяются в журавлей.  

На гранитном постаменте установлены три бронзовые фигуры воинов разных поколений. 

Папа мне пояснил, что один из воинов – герой России, рязанский росгвардеец, спецназовец, 

Дмитрий Серков. Он погиб в ходе спецоперации против боевиков на Северном Кавказе в 2007 

году. Он держит на руках девочку, показывая этим, что наше будущее поколение находятся под 

надежной защитой.   

Слева от росгвардейца стоит русский богатырь в кольчуге, а справа – офицер времен 

Отечественной войны 1812 года. Так скульптор показал нам историческую связь поколений и  

традиций воинства. Эта 11-метровая стела и скульптурная группа созданы в честь 11 погибших 

рязанских сотрудников.  Когда мы вернулись домой, мне захотелось узнать больше информации о 

подвиге Дмитрия Серкова и посмотреть его фотографии. Я с мамой посмотрела видеофильм 

«Исполнить отчизны приказ», в котором его близкие друзья и боевые товарищи рассказывают о 

капитане Серкове.  



Я бы очень хотела когда-нибудь вживую увидеть летящий клин журавлей в небе и 

услышать их курлыканье.  

 

Разгадывая филворд, я нашла 10 слов-подсказок: парк, Железнодорожников, аллея, 

Росгвардия, Площадь, Победы, Александровский, сад, стела, бронзовые. Я считаю, что загаданное 

место в городе Рязани, где есть изображение летящих журавлей – это Памятник сотрудникам и 

военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебных обязанностей.  

Но мною были найдены в филфорде слова «Александровский сад». Я задумалась: как 

связаны могут быть два этих объекта? Отвечая себе на этот вопрос, я узнала, что знаменитый 

Александровский сад у Кремля и Красной площади создавался как память о победе 

в Отечественной войне 1812 года, поэтому там много объектов, посвященных ее героям. Конечно, 

каждому человеку в нашей стране известно, что ежегодно в Александровском саду возлагают 

цветы к Могиле Неизвестного Солдата, Вечному огню, чтобы почтить память всех павших воинов 

Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, Памятник сотрудникам и военнослужащим 

Росгвардии в моем родном городе и Александровский сад в Москве -  построены в память всех 

защитников нашей страны и неразрывно связаны духовными нитями исторической памяти. 

Когда журавли улетали на юг, на Руси люди кричали: «Колесом дорога!», надеясь на 

возвращение птиц весной, ведь колесо не имеет начала и конца, оно круглое, и путь журавлей 

должен привести их обратно. А возвращение журавлей говорит о весне и скором наступлении 

лета. Прощаясь с журавлями, люди прощались и с летом, и ждали его возвращения. Выполняя это 

задание, я узнала, что с отлетом журавлей связаны были и несколько осенних дней в народном 

крестьянском календаре. Например, 13 сентября, на Куприянов день «журавли собираются на 

болотине уговор держать, каким путём-дорогою на тёплые воды лететь». С 14 сентября (Семёнов 

день) начинается «бабье лето», эта дата связана с движением птиц на юг и по приметам прадедов 

после «Семёна» журавли отлетают в тёплый край.1 октября в народе отмечали праздник с 

интересным названием – Арина Шиповница  а также Арина осенняя, Журавлиный лет. В этот день 

наблюдали за журавлями:  Журавли на Арину летят – жди на Покров первого мороза. Если нет 

птиц – зима будет поздней. Журавли на юг полетели – мороз через 2 недели. Журавлей и гусей в 

небе не видать – тепло простоит до ноября. Мне было интересно, выполняя экологическую работу, 

знакомиться с наблюдениями наших предков, и мне стало понятно, почему в настоящее время во 

второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. Дата выбрана не случайно, а 

является результатом многолетних наблюдений. 

 

В фольклоре и творчестве разных народов большое внимание уделяется журавлям. 

Оказывается, по славянским поверьям, журавли являлись посланниками божьими.  Люди верили, 

что по осени журавли уносят в нездешний мир души усопших. А весной сопровождают души 

младенцев, которым вскоре суждено родиться. Конечно же, по отлету и прилету журавлей судили 

о приближении зимы и весны. «И журавли, печально пролетая…» Улетающий осенью клин 

журавлей символизировал невероятную тоску по родному краю. И вправду, прощальное 

курлыканье журавлей никого не оставляет равнодушным, настолько явно звучат в голосах птиц 

нотки отчаяния и скорби. У этих птиц есть ритуал «прощания с родиной». Перед тем как покинуть 

родные места и слиться с другими стаями, они семьями подолгу кружат над полями и лесами, 

часто словно «зависают» в воздухе. То же самое делает и вся стая, прежде чем окончательно 

стартует из предотлётного скопления в тёплые края.  

Но, подобно уходящей в небытие памяти о погибших на войне, исчезают с лица нашей 

планеты и прекрасные птицы журавли. Большинство из 15 существующих видов находятся под 

угрозой полного исчезновения и охраняются международным и национальным 

законодательствами, а также включены в Красные книги различного значения. На 

орнитологических станциях ведется работа по восстановлению популяции журавлей.  

У журавлей в генетической памяти не записан путь миграции, его молодым птицам 

показывают родители. Российские специалисты разработали целую программу по их возвращению 

в дикую природу. Птенцов  обучают летать за дельтапланом. Проект «Полет надежды» 

предполагает, что прирученный птенец затем полетит за дельтапланом с «родителем» по путям 

миграции. Сначала они в обществе «родителя» привыкают к стоящему на земле дельтаплану с 



включенным двигателем, после чего профессиональный летчик в белом костюме проводит с ними 

тренировочные полеты. Ученые-орнитологи показывают журавлятам дорогу на юг к местам 

зимовок, чтобы потом взрослые птицы сами могли возвращаться сюда и выводить птенцов уже в 

дикой природе. Проект также рассчитан на отслеживание перемещения выпущенных птиц и их 

спасение в случае отклонения от намеченного миграционного пути. 

 

Эколого-краеведческий квест № 2  

В этом задании мне предстояло узнать об одном знатном рязанце, который написал строки 

о седых журавлях. Почти сразу же я догадалась, что речь идет о Сергее Александровиче Есенине и 

его стихотворении «Низкий дом с голубыми ставнями…»: 

… Полюбил я седых журавлей 

С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытых хлебов не видали. 

В 2020 году отмечается 125 лет со дня его рождения. Недалеко от Рязанского Кремля есть 

памятник Есенину. Составная часть монумента — особый монолитный камень, который лежит за 

памятником в тени берез. На камне высечена фигура воспетого Есениным летящего журавля. 

"Камень влюбленных" — так жители Рязани называют этот камень и рассказывают о нем 

множество романтических историй и примет.  Я сфотографировалась у памятника Есенину и у 

Камня влюбленных. Я не раз бывала в этом месте, но камень  с изображением летящего журавля 

заметила впервые, и это стало для меня открытием, которым я поделилась со своими 

одноклассниками. 

Я узнала об удивительной особенности журавлей: они хоть и являются птицами, но не 

могут сидеть на ветвях деревьев. Их ноги устроены так, что птице просто нечем зацепиться за 

ветки. Исключением является венценосный журавль, который обладает такой способностью, 

благодаря строению хватательных пальцев на ногах. Меня очень удивил этот факт. 

Практически каждому человеку приходилось слышать про мох сфагнум. Оказывается, что 

сфагнум (торфяной мох) – болотное растение, род мха, из которого образуется торф. Для меня 

было удивительно узнать, что в сухом состоянии сфагновые мхи могут впитать воды примерно в 

20 раз больше собственной массы. Благодаря этому мох и получил свое название, которое в 

переводе с греческого означает «губка». Это задание показалось мне увлекательным, потому что 

прямого указания на отношение губки к болоту нет, и мне надо было найти ответ по своим 

догадкам. Мне понравилось, что я справилась с этим заданием и смогла найти нужную 

информацию. 

 

Памятник С.А. Есенину установлен на набережной реки Трубеж, рядом с историческим 

центром Рязани. К данному памятнику мы приехали не впервые, но только сейчас я обратила 

внимание на особый монолитный камень, который лежит за памятником в тени берез. На камне 

высечена фигура воспетого Есениным летящего журавля. И только прочитав об этом камне, я 

узнала, что он является частью композиции, а жители Рязани очень романтично называют его 

“Камень влюбленных” и рассказывают о нем множество историй и примет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топи да болота, 
Синий плат небес… 

С. А. Есенин 
Стихотворение “Топи да болота...” 



За рекой  Трубеж, по которой я недавно, первый раз в своей жизни, прокатилась на 

теплоходе, находится болотистая местность. Своеобразными символами болот, так любимых 

журавлями для обитания, могут быть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раньше я не думала, что болота занимают такое важное место в природе.  

Но как оказалось, они очень полезные и важные. Их надо очень беречь!  

 

В своей поэзии наш знаменитый земляк С.А. Есенин неоднократно обращается к образу 

птиц. Одной из любимых является журавль. С. Есенин написал следующие строки о журавлях: 

Руси (Есенин) 

О Русь, покойный уголок, 

Тебя люблю, тебе и верую. 

Гляжу в простор твоих полей, 

Ты вся – далекая и близкая. 

Сродни мне посвист журавлей 

И не чужда тропинка склизкая. 

Спит ковыль. Равнина дорогая (Есенин) 

Свет луны, таинственный и длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 

Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля 

 

Отговорила роща золотая (Есенин) 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер вдаль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

Месяц рогом облако бодает (Есенин) 

Месяц рогом облако бодает, 

В голубой купается пыли. 

В эту ночь никто не отгадает, 

Отчего кричали журавли. 

 

 

Из-за укороченного заднего хватательного пальца журавль не может 

сидеть на деревьях, обхватив ветку, как это делают другие птицы. Зато 

они вполне комфортно чувствуют себя на земле, легко и грациозно 

передвигаясь среди зарослей высокой травы. Единственное исключение 

– венценосный журавль, обитающий в Африке. 

Рядом с памятником протекает река Трубеж. Между этой рекой и Северной окружной 

дорогой - болотистая местность с озерами. Болото – уникальная губка, впитывающая воду. Вода 

запасается, фильтруется как через ситечко чая, местность очищается. Болото – место обитания 

журавлей, их детская колыбель, где они выращивают своих птенцов (место гнездования и 

питания).  

У хантов и манси существует запрет на посещение болот, где гнездятся стерхи, чтобы не 

причинить птицам беспокойства. Считаю, что это очень правильно. 

Благодаря заданию эколого-краеведческого квеста №1, я еще раз окунулся в творчество 

великого С.А. Есенина, узнал о журавле и его месте обитании больше информации. 

Болота, как ГУБКА, впитывают в себя талые и 

дождевые воды, не давая переполняться рекам, по 

берегам которых они часто расположены. Тем самым 

предотвращаются катастрофические наводнения! 

Болота являются КОЛЫБЕЛЬЮ жизни для огромного числа 

представителей различной флоры и фауны. Там гнездятся птицы, находят 

убежище и дом земноводные и водные виды животных. Млекопитающие и 

бесчисленное количество насекомых. Болота являются также 

КОЛЫБЕЛЬЮ для лесов, давая им постоянный запас воды для роста! 

Болота действуют, как ФИЛЬТР, очищая воду. Вода в 

болотах обновляется в три раза чаще, чем в озерах. А 

болотный мох – сфагнум вообще является природным 

антисептиком! 



Эколого-краеведческий квест № 3 
Загаданная местность называется Окский государственный заповедник, а населённый пункт, 

отмеченный знаком на карте - это Брыкин Бор. Есть легенда о том,что  в давние времена в этих 

местах  разбойничал атаман Брыкин, нападал на суда, которые проходили по Оке. Говорят,что где-

то на Пре Брыкин зарыл «лодку с золотом».  А бор, где обитал разбойник вместе с бандой стал 

называться Брыкиным. Спустя много лет, в районе Брыкина Бора, возник поселок и принял его 

название. Сейчас здесь находится центральная усадьба Окского заповедника. В Окском 

заповеднике изучают и сохраняют уникальные виды растений и животных, сред них есть журавли 

-  птица, которая является символом года 2020. 

Оказывается, стерхи, которых разводят в питомнике редких видов журавлей Окского 

заповедника, в детстве очень драчливые, сильный птенец может забить слабого. Поэтому, чтобы 

сохранить всех детенышей журавля, одного птенца воспитывают родители, а другого люди, но в 

специальных костюмах. Белый костюм и черная сетка на лице скрывают  человека, подстраиваясь 

под взрослого журавля. На руку надевают специальное приспособление, похожее на голову 

взрослого стерха, с помощью которого  кормят детенышей, а подзывают журавленка голосом 

взрослого стерха, который записан на диктофон. Я там никогда не был, очень хочется увидеть все 

своими глазами.  

 

Особой ценностью Рязанской земли, поистине историческим музыкальным символом 

родной стороны является Рязанский государственный русский народный хор. Он был организован 

в с. Журавинке Ряжского района.  Рязанский поэт Б. Жаворонков написал об этом месте строки: 

Тебе названье дали Журавинка, - 

Есть дар особый у твоей земли: 

Звенит струною каждая травинка, 

И оглашают небо журавли. 

В первый раз хор выступил на сельской сцене 7 ноября 1932 года. Концерты хора имели 

большой успех. Это был не просто русский народный хор, а именно рязанский, с присущими 

только ему исполнительской манерой и репертуаром. Этот унисон людей можно услышать в 

концертном зале им. С.А. Есенина.  

Журавли, как  и люди, — довольно разговорчивые птицы. Они могут «курлыкать», причем 

могут издавать эти звуки и на земле, и в воздухе, при перелётах. Звуки, издаваемые журавлем, 

похожи на журчание горного ручья или звук музыкального инструмента. В разное время года 

птицы громко выкрикивают звонкое «кур-лы – кур-лы». Журавли всегда поют дуэтом – одна 

птица начинает запев со слога «кур», а вторая подхватывает «лы». Когда птицы поют в тандеме, то 

получается беспрерывная мелодия, в которой отчетливо слышно слово «курлы». 17 апреля: Иосиф 

– песнопевец. Считалось, что с этого дня журавли впервые голос подают. В хоре выражение «петь 

в унисон» означает, что два или более голоса исполняют одновременно ноты одной и той же 

высоты. Крик в унисон – основной признак взаимной симпатии журавлей. Но наиболее 

характерное — дуэтное пение журавлиной пары, когда начинает одна птица, другая подхватывает. 

Звучат они в унисон, а замолкают обе одномоментно, как по мановению дирижерской палочки. 

Такое пение характерно только для «супругов», а зоологам оно говорит о том, что пара 

сформировалась.  Сколько бы времени я ни провела рядом с журавлями, как бы подробно их ни 

изучала, у них все еще есть чем меня удивить. Крик белых журавлей высокий, протяжной и 

чистый, этим он выделяется на фоне остальных видов. Особи запрокидывают голову и издают 

череду мелодичных звуков, сложных и протяжных. Во время песни самец расправляет крылья, ну 

а самка все время держит их сложенными. При этом стерхи исполняют танец, в который входят 

поклоны, подпрыгивания, подбрасывания веточек и похлопывания крыльями. 

 

Эколого-краеведческий квест № 4 

25 апреля 2018 года, перед рязанским отелем «Амакс» установили арт-объект в виде 

спирали. Его посвятили обитателям Окского заповедника — краснокнижным зубрам. Окский 

биосферный заповедник – живописнейший уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной 

части. Воочию здесь я видела древнего исполина европейских лесов – зубра. Питомник 

чистокровных кавказско-беловежских зубров нашего заповедника принимает участие в 



международной программе по восстановлению численности этих величественных животных.  И, 

конечно же, белоснежный красавец стерх встречал меня приветственными криками при 

посещении Питомника редких видов журавлей, где собраны все виды журавлей фауны России.  

9 сентября мы отмечали Всемирный день журавля! По-настоящему важный праздник, 

являющийся напоминанием миру о благородном семействе журавлиных и о необходимости 

приложить все силы к их сохранению!  

А 4 октября - особенный день для всех зоопарков мира. Он посвящён киперам - людям, 

которые работают в непосредственном контакте с животными, заботятся о каждом обитателе 

зоопарка, питомника от мала до велика. Они следят, чтобы их подопечные были сыты, чисты и 

здоровы, также они могут принимать участие в научной и педагогической (проведение экскурсий) 

деятельности. В очередной раз восторгаясь трудами их и заботами, поздравляю сотрудников 

Окского заповедника, волонтеров, учёных-орнитологов и всех причастных к бравому делу с этим 

праздником! И знаете что, не права пословица, не надо мне и синицы в руках, дайте лишний раз 

взглянуть на журавля, летящего по небу! В нашем питомнике ведется работа по восстановлению 

популяции журавлей. В рамках проекта «Полет надежды» применяют изолированный метод 

взращивания. Выкармливает птенцов сотрудник в белом костюме, скрывающий человеческую 

фигуру, — на него и происходил импритинг. Для кормления используют устройство, которое 

имитирует клюв стерха. 

 

Экологический термин эндемики (от греч. endemos — местный) определяет биологические 

виды, представителей как флоры, так и фауны, обитающие на достаточно изолированных или 

ограниченных участках местности. Такие территории по экологическим либо географическим 

факторам отделены от остального мира. Все три вида животных на картинках занесены в Красную 

книгу Российской Федерации. Русская выхухоль — эндемик Восточный Европы; стерх или 

белый журавль — эндемик северных территорий России; байкальская нерпа — эндемик озера 

Байкал, единственнный в мире пресноводный тюлень. Эндемики подразделяются на 

палеоэндемики (реликтовые таксоны, появившиеся в результате почти полного их вымирания на 

крупных участках бывших ареалов) и неоэндемики (прогрессивные виды, развивающиеся в 

условиях изолированной местности, например, на озере Байкал). Белый журавль — 

палеоэндемик. Ещё в XIX веке его ареал охватывал лесную, лесостепную зоны и северную степь 

от Волжско–Уральского междуречья до Восточной Сибири. В настоящее время самодостаточной 

является только якутская популяция, западносибирская практически исчезла. 

 

Эколого-краеведческий квест № 5 

С самыми известными - белыми журавлями (стерхами) связано место в Рязани, которое так и 

называется – «Сквер Белых Журавлей». Меня заинтересовало, почему он так странно 

называется. Поискав ответ в интернете, я узнала, что сквер этот посвящен защитникам Отчества 

не вернувшимся с войны, а назван так в честь песни Марка Бернеса «Журавли»: 

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей… 

Помимо этого, местные жители говорят, что именно через Канищево каждый год пролетает 

клин журавлей.  

В сквере мы увидели памятник, который называется «Журавли» и военный арт-объект «Шар 

из колючей проволоки с гвоздикой и каской».  

 

Описания арт-объекта я не нашла, поэтому подумала о значение всех его частей по 

отдельности. Получилось так: 

Гвоздика – символ Победы;  

Каска – символ воинов-героев;  

Колючая проволока – это символ тех препятствий и лишений, что пришлось пережить этим 

воинам на пути к Победе. 

 



 

 

Стерх ростом почти с человека – 140-160 см, размах его крыльев - 

около двух с половиной метров. Срок жизни белого журавля 

практически сопоставим с человеческим - 60-70 лет. Во время своих 

сезонных миграций стерхи пересекают территорию Дагестана. 

Именно там родилась красивая легенда о том, что белые журавли - 

это души воинов, погибших за правое дело.  

У стерха самый длинный из всех журавлей пролетный путь - более 5500 км. Дважды в год 

птицы пересекают территории 9 государств. 

В Индии стерха с любовью называют птицей-лилией, за позу, которую стерхи принимают 

во время дуэта. По указу Индиры Ганди на месте зимовки стерха в 1981 году был создан 

национальный парк Кеоладео со строгим режимом охраны всех зимующих здесь птиц.  
«Сквер Белых журавлей» расположен в Канищево. Авторы композиции – скульпторы Андрей и 

Владимир Чурило. Скульптура выполнена в технике свободной ковки из стали, покрыта 

натуральным воском по горячему металлу, каждый миллиметр которого прогревался постепенно. 

Сама композиция установлена на бетонном постаменте. При смене освещения на поверхности 

скульптуры проявляются серебряные блики.  

Всем нам хорошо известна герань в горшке, ведь это любимица наших бабушек. Она до сих 

пор украшает подоконники не только жителей нашей страны, но и европейцев. Вот только 

правильное название этого цветка «пеларгония». Оба названия, герань и пеларгония, произошли 

от греческого языка, первое переводится как «аист», а второе как «журавль». Появились они 

потому что, формы плодов этих цветов напоминают клювы птиц. 

  

 

Это место мы нашли быстро, проехав по улице Интернациональная. 9 декабря 2015 года в 

Сквере белых журавлей (так называют стерхов) в микрорайоне Канищево установили 

скульптуру этих птиц. Авторы этой работы – Андрей и Владимир Чурило. 

Помните песню Марка Бернеса – Журавли? Так вот Сквер в Канищеве назван в честь этой 

песни, он посвящен защитникам Отчества и солдатам, не вернувшимся с войны. А еще именно 

через Канищево каждый год пролетает клин журавлей, так говорят мои бабушка с дедушкой. 

Когда-то они жили недалеко от этого места. 

Еще здесь я увидела арт-объект военной тематики – «Шар из колючей проволоки с 

гвоздикой и каской», а на каске звезда! 2020 год – 75 лет победы в Великой Отечественной 

войне. Журавли поддерживают эту тематику, являясь символом памяти и славы! 
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