
Тиха, скромна, не суетлива,
Не широка, не глубока,
Бежит через леса и нивы
Река Москва, Москва�река.

В нее глядятся рощи, села,
Над ней, как радуга, мосты.
Нрав у Москвы�реки веселый,
Не занимать ей красоты.

Еще я в детстве несмышленом
Барахтался в ее воде
И, будучи в нее влюбленным,
Не забывал ее нигде.

В Крыму и за Полярным кругом,
В горах и дальних городах
Я доверительно, как с другом,
С рекой беседовал в мечтах.

Слегка грустил по ней в разлуке
И за поэтом вслед твердил:

«Москва! Как много в этом звуке» —
Он мне доселе люб и мил.

На берегах реки столица
Незыблемо века стоит,
Она, стоуста и столица,
Печать былых времен хранит.

Соседствуют в ее обличье
И старина, и новизна.
В чем главное ее величье?
Неотразимая она!

Поборница добра и света,
Согласья, дружбы и труда.
Она в боренье, чтоб планета
Была и ныне, и всегда.

Москва�река, Москва�столица,
Слились в одно их имена.
Им, славным именем, гордится,
Как дочерью родной, страна!

НАШИ КОЛЛЕГИ
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ень рождения поэта

В сентябре 2014 г. отмечает 80�летие член Московской органи�
зации Союза писателей России поэт Владимир Федорович
Кремнёв.

Читатели журнала «Начальная школа» знакомы с творчест�
вом нашего современника давно: первая публикация Владимира
Федоровича — «Загадки о природе» — появилась на страницах
журнала № 6 за 1988 г. И это неслучайно: по «образовательному
цензу» В.Ф. Кремнёв — учитель.

Знание языка и языковое чутье, фантазия — основа его стихот�
ворений для детей, веселых загадок, скороговорок, крестословцев,
многочисленных метаграмм, палиндромов, шарад.

В.Ф. Кремнёв награжден дипломом им. М.Ю. Лермонтова
«Недаром помнит вся Россия» и медалью «М.Ю. Лермонтов.
1814–1841» (1994).

Поздравляем Владимира Федоровича Кремнёва с днем рожде�
ния, желаем ему долгих лет жизни и неиссякаемого творческого
вдохновения!

Москва�река, Москва�столица
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Вниманию пользователей сайта журнала!

Приглашаем вас посетить обновленный сайт журнала «Начальная школа» 

и открыть личный кабинет. Это даст вам уникальную возможность покупки 

по доступной цене электронной версии свежих номеров журнала и его прило#

жений.

На сайте также можно прочитать официальные документы Министерства об#

разования и науки РФ, узнать о конкурсах и образовательных форумах, выстав#

ках, познакомиться с историей и современной жизнью журнала, получить доступ

к авторским материалам, опубликованным на сайте, обсудить их.

Для пользователей открыт архив журнала за последнее десятилетие.

Работает алфавитный каталог, возможен поиск статей по рубрикам.

Пользуясь новым сайтом, вы сможете оформить стандартную подписку на

бумажную версию журнала, выбрав и распечатав для этого соответствующий

абонемент.

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с вами.

Адрес сайта прежний: www.n#shkola.ru

Старая версия сайта пока доступна по адресу: old.n#shkola.ru


