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ля многиходним изпамятньжсобытийуходящеzо года, без сомнения, сталопразднование

800-летияНижнегоНовzорода. Этa <круглая›> датаотмечалась какнареzиональном,

таки на федеральное уровне. Особое значение придавалось ейв частностив образователь-

нью орzанизаципх нашегоpezuoнa. Свидетельствотомубольшоеколичествоматериалов,

присланныхв редакцию газетыв ответ напросьбу к читателям рассказать о юбилейных

мероприятиях. Мм и посвящен эшошномер Школъі›.

Внимание кстольяркой zодовщине неслучайно. ВедьНижнийНовzородс момента своего

основания нераз оказывался на авансцене российской истории, считает кандидат историче-

скихнаук, редактор издательскоzо центраучебной и учебно-методическойлитературы

ГБОУДЛО HMPOСергей НЕ ДРОВ.

П олитические и общест-

венные деятелив разные эпохи

высказывали мысльо том, что

Нижний Новгород, вслед за

Москвой и Санкт—Петербур-

том, был достоин столичного

статуса. И вполне заслужен-

но— вклад этого городав ста-

новление российской государ-

ственности, развитие отечест-

венной науки и культуры ог-

ромен.

Основание Нижнего Нов-

города князем Юрием Всево—

лодовичему места слияния

Оки и Волги позволило древ—

НИМ ]Э СИЧПМ ВЗЯТЬ ПОД КОНТ]ЭОЛЬ ВІІЖННЙ-

шиеводные торговые пути Восточной Ев—

ропы и создать форпост для дальнейше—

горасширения своего влияния на восток.

В 122I году на круче одной из Дятловых

горбыла возведена деревянно—земляная

крепость, занявшая чрезвычайно выгод—

ное военно—стратегическое положение.

Эти первые укрепления были хорошо

защищеныс одной стороны глубоким

Почаинским оврагом,с другой— круты—

ми склонами волжского берега.

Уже в первые годыв крепости были

построены, как считается, сразу два бе-

локаменных храма— Спасо-Преобра—

женский и Михайло-Архангельский со-

боры, что свидетельствует об особой

роли, на которую претендовал новый

городв системе земель Северо—восточной

Руси.И по красоте первые нижегород-

ские соборы, вероятно, не уступали до-

шедшим донасоттехвремен памятни-

кам Владимира и Суздаля.

Однако монголо-татарское наше—

гажаиг. Ѕ.9

с. тг

ствие помешало реализации

этой роли. Да и сам основа—

тель города погибв бою и

впоследствии был причислен

Русской православной цер—

КОВЬЮК ЛИК СВЯТЫХ

Несмотря на этожизнь

«града на усть Оки» продол-

жалась — слишком удачным

было егорасположение. На

какой—то периодв нем даже

устанавливалась вечевая рес-

публика по типу Новгорода

Великого.С середины XVI ве-

ка, когда границы русского

государства шагнули дальше

на восток, роль Нижнего, к тому време-

ни yжe укрепленного каменным крем-

лем, стала меняться: от неприступного

стража Руси на ее порубежье к одному

из ееэкономических центров.

В годы Смуты начала XVII века

наш город, населенный богатыми торгов-

цами и притягивавшийк себе многие

тысячи работных людей, нанимавшихся

на многочисленные торговые караваны

волжских судов, остался верен Отече-

Окончание на с.2 --п



ЙdRЛORO, ВО]ЭСма и Богородское, при-

надлежавшие роду Шереметеьых.

Вмесreс тем статус региональной

столицы сказался и на внешнем облике

Нижнего Ноьгорода.В конце XVIII ве—

ка,нри Екагерине II, город, ранее столе—

ТИЯМИ ЗЬСТ]Э£іИБЬЬШИЙСЯ СТИХИЙНО, НОЛ -

чилрегулярный план. БлtlГО СТ]ЭОЙСТRО

ОГО ТН]Э]ЭИТО]ЭИИ П]ЭОДОЛЖИЛОСІэR Х IX ROCO

при Николае І. Оба монарха, лично

посетившие город, отмечали егоособен-

нвтй, граниозный природный ландшафт.

С 1817 годав КанаRиНо, на левый

берег Оки, изМакарьева была перенесе-

на уже тогда знаменитая всероссийская

ярмарка, ставшаяоi ныне Нижегород-

История города учит патриотизму
і+- Oкoпvaппc. ской . На С трел ке

ству. Его жители под предводительством ТО]ЭГОВЫЙ ГО]ЭОДС ВН-

земского старосты Кузьмы Минина и личественными собо-

князя Дмитрия Пожарскогов 1fi 11 году рамии г лавіlым яр-

начали собирать второе народное опол- мар очн ы м до мо м.

чение для освобождения М осквы от U тооко нчате ль но

польско—литовских захватчиков. И тем упрочило заНижіІим

спасли российскую государственность. НОВГородом значение

Нижний НовгоЈэод XVII столетия — це н тра не т ольк о

уже не только знатный торговый, но и внутригосударствен-

крупный ремесленный центр,а также ной, нои междуна-

место появления одних иэпервыхв Poc- ]ЭОДНОЙ ТО]ЭгОВЛи. На

сии частных мануфактур,в частностив что народ откликнул-

кожевенной промышленности. Свиде- сЯ ПОFОВО]ЭКОЙ' <‹ЙН-

тельство этому дошедшие донаснетоль- тер 6 ypr — г о ло ва ,

ко ка ме н ные ансамбли религиозных М о сква — серд це,

сооружений, но и купеческие палаты а Ни ж ний Новг о-

Нижегородского посада. род — карман России».

В декабре 1708 гори ПетрI подписал ВО ВТО]ЭОй половине XIX века значи—

указ об учреждении губерний. Нижний тельно увеличился и промышленный

Новгород стал провинциальным центром потенциал губернии.В предместье Ниж—

Казанской губернии. Но ужев 1714г оду него Новгорода был открыт Сормовский

особым указом царя Нижегородская З£tВОД— ОДИн из первенцев промышлен-

провинция стала самостоятельной губер- ного переворотав стране. Этo предпри-

этопоставило Горькийв число крупней—

ших производителей различных видов

вооружений для Красной армииR годы

Великой Отечественной войны. Неслу—

чайно на нротяжении 194— 1943 годоь

город нодьергался массированным бом—

бардировкам немеіtкой авиаіtии, кото—

рьiе п]ЭИRНЛик многочисленные жертвам

среди населения и серьезным разруше—

ниям. Однако фактически прифронто—

вой город бьiстро восстановит свой по—

теніtиал.

физики РАН (Федеральный исследова-

тельский центр), Институт фи3ики мик—

роструктур РАН, Институт проблем ма—

шиностроения РАН, Институт металло—

органической химии им.Г.А. РаЗуваева

РАН, Институт химии высокочистых ве—

ществ им. Г.F. Девятых РАН и др.Ha—
нией: «Великий государь Царь и вели- ятие выпускало пароходы,а также пapo- учные, конструкторские, инженерные,

кий князь Петр Алексеевич всея Вели- ВОДЫ.

кия и Малыя и Белыя России самодер— Дореволюционный город просла—
преподавательские кадры готовят Ниже—

городский государственный университет

жец указал: Нижегородской губернии ВИЛИ ОГОBЫД£tЮЩИОCЯ ]ЭОЖННЦЫИ ЖИТН• им. Н. И. Лобачевского( Национальный

быть особо... Губернатору быть Андрею Ли И П.К ЛИбИН, В.И. КалllШНИКОВ,

Петрову сыну Измайлову...» Хотя через М. А. Балакирев, Н.А.Д обролюбов,

три года Нижегородскую землю вновь ÏÏ. И. Мельников-Печерский, В.И. Даль,

отдалив управление казанского губерна- Ф И. Шаляпин, династии купцов-благо—

тора. И тольков 17 9—м самостоятель- Творителей.

ность Нижегородской губернии была

восстановлена. Кроме Нижнего Новгоро-

да,в нее входили города Алатырь, Ар-

замас, Балахна, Васильсурск, Горохо-

вец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин.

«Карман России»

В конце XVIII века Нижний Новго—

род стал центром наместничества, затем

вновь преобразованногов губерниюс 13,

потом 1 уездами. На ее территории бур—

но развивалась промышленность. Рабо—

тали кожевенные, мыловаренные, сте—

кольные, кирпичные заьоды, канатные

и полотняные фабрики.В Вьтксе распо—

лагались чугуноплавильные и железоде—

латель ньте заводы БаташеRыx.П ро—

мьішленньіми вотчинами, изRестными

по всей России, яялялись также села

Нндустриальный

и научный центр

В XX веке, уже в советский период,

Нижний Новгород, переименованныйв

честь самого известного своего урожен—

па— Максима Горького— в годы пер—

ВЫХ ПЯТИЛНТОК П]ЭНВ]ЭІІТИЛСЯ В К]Э ПHeЙ-

ший иидус триальный центрС С С Р .

Здесь появились такие промышленные

гиганты, как автомобильньтй, авиаіtион—

ньтй, маюиностроительный 3dRO,)ьI. Все

исследовательский университет), Ниже—

городский государственный техниче—

ский университет им. Р.Е. Алексеева,

Волжский государственный университет

водного транспорта, Нижегородский го—

сударственный архитектурно-строитель—

ный университет, Нижегородский госу—

дарственный педагогический универси—

тет им. К. Минина.

В довершение ко всему стоит напом—

нить, что Нижний Новгород,а позднее

Горький, был крупным культур ным

центром страны. Еще в XVIII веке здесь

открылся старейшийв России публич—

ный театр князя Шаховского,а в насто—

ящее время действуют академические

театры драмы им.Максима Fорького,

оперы и балета им. А.С . П у шки на,

а также театры комедии, к›ного зрителя.

Для посетителей открыты многочислен—

ньіe музеи.И г лавной исторической до—

стопримечательностью древнеі“о города

является егокрасавеіt кремль, восстаНОR—

ление которого началось еще носле Вели—

кой Отечественной войны, благодаря

самоотверженному труду С.Л. Агафоно—

ва,и завершенок 800—летиіо города.

В 1950 году город Горький был не—

В послевоенное время Горький цру. реименоRан обратнов НиЖНИЙ НОЯГО—

должал вынускать самолеты, грузовые и Р° - И " современной России он осіает—

лerкoRьтe автомобили, суда на подвод- ся не только іlентром области, но " Р*

Н ty] Х р р JyJ Ј(д g Х С р (j НС Т р jJр OB ,j tj Н јэІе волжскогофедерального ОЕјЭ l“Б. Ы-

Р.Е. Алексеевым. Тогда же наш г р д нешний «град наус ть Оки» обладает

П]Эg R]ЭdTИ ЛСЯ уу р ц]Э П Н hIЙ Н ct Ч Н јэІЙ СОЛИДНЫЙ экономическим,К ЛЬТ ]ЭНЫМ

іlентр. Достаточно сказать, что сейчаСR » Духовным потенциалом, богатые собы—

Нижнем Новгороде работают созданные TияMи и именами страницы егоистории

eнteп сопетское время несколько акаде— АКТИВНО Использ ЮТGя образоDtlТСЛЬНЫ—

мических и научно—исследовательских ми организациямив патриотическом вос—

институтов и конструкторских бюро. питании нс одного пот‹олсния

С ред и них — И нститут прик ладной юньІх нижегородцев. м



нгелленгуальная нгра — это вид нгры, осноеывающнЙся наприженеиии игрокамн интеллекта

CC н эрурнцнн. fYa к правило,в гакнх нграх or учасгннков гребуегся отвечать на вопросы нзраз-

личных сфер жизнь.В онлайн—нгре, органнвованнои кафедрой ннформа ,нонных гехнопогнЙ ГБОУ

ДМО I-ІИРО совжесгно с региоиальньтж пре,qсгавигельсгвож ООО «9f nacc», все вопросы касапнсъ

нсгорнн сон,уання н развнгня нашегопю0нмогогоро,уа — Нижнего I-loвropo,уа. рассказьfваег Гагьяна

fIAl—191-lkll-lA, заве,уующая нафедрой.

К0ГА4в стреча ю тся про ш« оеи кастоящее
Участники — учащиеся 5— проверкой результатов.В ходе

10-х классов школ Нижегород- работы участники игры должны

ской области под руководством были ответить на поставленные

педагorов — р уководителеи вопросыв условиях ограниченно-

команд. го времени. От ребят потребова-

7Иесго проверення — циф- лись логика, сообразительность,

ровая образовательная платфор- эрудиция. Команды отвечали на

ма yakIass.ru. вопросы олимпиады онлаин,с од-

Bp емя пр ов еА eни я — ного компьютера, под наблюде-

10 мая — 21 июня. нием педагога-руководителя. Этo

Онлайн-игра проходилав была по-настоящему командная

несколько этапов. работа.В течение d0 минут тре-

FЇервь/й этал — обучающий. бовалось дать правильные ответы

Он состоялсяв формате истори- на d0 вопросов по основным те-

ческого квеста по Нижнему Нов- мам: «До основания города»,

городуи был направлен на изуче- «Летопись по годамс 1221 -го по

ние теоретических материалов о 2021-й», «Знаменитые нижего- раиона (команда «Алтын»), пpa- --+ «Мне было интересно

городе. Путешествие начиналось родцы», «Основные достоприме- вославная гимназия Нижнего Нов- все, особенно про Чкаловскую

ещес техвремен, когда на Зем- чательности Нижнего», «Нижнийн города (команда «Ильинка»). лестницу. Эта лестница — одна

ле жили динозавры... Легенда цифрахи фактах». На вопрос: «Что тебе пока- изсамых больших достопримеча-

гласила, что «в слоях Почаинско- Самымиактивныщн цјн днщн залось самым интереснымв тво- тельностей Нижнего Новгорода.

гооврагав 193Z году нашли зубы стали: школа№ 141 Нижнего ем путешествии по Нижнему Когдас мотришь на нее,

и кости мамонта,а в 1950 году Новгорода, команда «Следопы- НОВГОроду?» юные участники он- захватывает дух — в ней целых

рядомс памятником Чкалову от- ты», занявшая 1-еместо; Вадская лайн-игры дали такие ответы: 560 ступеней! .. Какой труд надо

копали останки шерстистого носо- школа, команда «Оптимисты», 2-е --+ «На мой взгляд, самым вложить, чтобы получилось такое

рога». Участники виртуального место; школа№ 20поселка Боль- интереснымв этом квесте была громадное сооружение!»

путешествия вспомнили всеклю- шое Козино Балахнинского райо- история Нижнего Новгорода. В интеллектуальной онлайн-

чевые исторические события Ниж- на,команда «Большекозинцы», Можносказать, что наш город — игре приняли участие d20 учащих-

него Новгорода; познакомилисьс 3-e место; школа№ 5 Лыскова, это своего рода волжская жем- сяиз150школ Нижнего Новгоро-

выдающимися людьми нашего команда «Миничи», d-e место; чужина, украшенная не только даи Нижегородской области.

города; посетили все самые по- ГИМназия№ 13 Нижнего Новгоро- разпичными достопримечательно- В финалев «решающем бою» со-

пулярные места; узнали множе- да,команда «Большая Печер- стями (величественными монас- ревновались 30 школ.

ство невероятных фактов.И ста- СКбЯ», S-e место. тырями, завораживающими вида- ІПодведение итогов, награж-

ли настоящими знатоками родно- В «десятку» лучших вошли мии памятными местами), нои дение победителей олимпиады,

гогорода. Но кто же лучшии? И лицей№ 8 Нижнего Новгорода важными датами, событиями. посвященной 800-летию Нижнего

Bzopoй этап прошелв фор- («Непобедимые Знатоки»), шко- Нельзя не отметитьи количество Новгорода, дипломамии учите-

мате исторической олимпиады ла№ 5 Кстова (команда «Ксто- выдающихся людей, которые co- лей, подготовивших команды, бла-

«Нв пороге 800-летия Нижнего во52»), Воротынская школа (ко- вершенствовалии продолжают годарственными письмами состо-

НОВГО(Э А» и состоял из тесто- манда «Юные краеведы»), Алту- делать наш городлучшеи извест- ялись на заключительном

вых заданиис автоматической * инская основная школа Вачского нее»; онлайн-семинаре.

866 zpaктosо fiижнемs проектах
нформацнонно-бнблнотечльгйцентр ннж егорорско+т школыhI935является нннов ацнонно+т

€У пло щ ар к о +т регнонального ннформацнонно-бнблноzечногоцентра ЕІИРО, зарачамн которого

в том чнсле высгупаюг обобщенне н распросграненне положнгельного опьтта работы f•f6Ц срерн

образовагельных органнзац н+т наше+т области. f-la эгой площарке оzрабагываегсяреягельносгь ИБЦ

ком пле«сно +т морелн. Орна нзилгересных нахорок школы — органнзацня прн ИБЦ проекгного

центра, реалнзующего соqнальные проекты вобласzн внеурочно+т реягельносги обучающнхся

н сущесгвующего уже более десяги лег. отмечаютЕв генн+т ОРЛОВ, мezopнcz РНБЦHHPO,

нЕвгення MHHAKOBA, ледагог—библиогекарь, рукоsодигель f•f6Ц ш«олы HI9' ЗЅ Нижнего Новгорора.

В юбилейный годхотелось

бы ознакомить школьниковс ис-

ториейи современностью родно-

го города. 800-летие — хорошии

поводдля этого. Городбольшой,

фактов о егожизни множество. идеюв виде ряда отдельных про- товучаствовали учителя различных

800 фактовк 800-летиЮ — зву- ектов. методических объединений.

читинтересно, но вот как спра- Общее название проектной Предварительно разработанная

витьсяс таким объемом? Мы серии — «800факгов о Нижнее рабочеи группой проектная те-

нашли выход — представили эту Нов гороА е».В создании проек- Окончание на с.d ---+



800 qактввв йижнемв проектах
+-- Окончание.

/-4ачало на с.3

матика была утверждена на пе-

дагогическом совете школы.

Тематическая направлен-

ность реализуемых педагогами

проектов соответствовала пред-

метным областям,в которых

работают ихавторы. Специали-

стьі lИБlЦ помогали имв инфор-

мационном наполнении проекта,

а такжев реализации предло-

женньіх сценариев, организуя

внеурочные мероприятия. F( ра-

боте над проектами привлекались

учащиеся, чью исследователь-

скую деятельность тоже сопро-

вождали сотрудники центра.

В начальных классах был pea-

лизован проект «Достопрнмеча-

гелъностн Нижнего Новгоро-

да». Завершающее егомеро-

приятие проходилов виде фото-

экскурсийв начальных классах

школы (ответственные — учите-

ля Зоя 7Олкоsа и /-Наталья Якове-

ня). Но вначале был проведен

конкурс фотографий о достопри-

мечательностях родного города.

Лучшие фотографии были обоб-

щеныв фотоэкскурсию. Ребята

рассказывали о выбранных ими до-

стопримечательностях, иппюстри-

руя свое повествование фотогра-

фиями.В результате учащиеся по-

помнили свои знанияи образные

представления о родном городе,

его историии достижениях.

Втораяи третья ступени шко-

лы реализовывали проектв четы-

рех направлениях — Нижнии Нов-

город купеческий, культурный,

промышленныйи научный.

Первое тематическое на-

правление (ответственный — учи-

тель истории АлексейАннфьев)

было посвящено,в основном,

истории Нижнего Новгорода,

в жизни которого деятельность

купцов занимала ведущее место.

Проект был рассчитан на учеников

7—8-x классови завершился про-

ведением интерактивной виктори-

ны no истории города. Материа-

лы,собранные учащимисяв ходе

проекта, представленыи в интер-

активном музее школы «ЗА-e из-

мерение».

робиологии им. И.Н. Блохиной в интерактивном музее

/ї'лавдией Орловой. Встреча школы.

Пробу›іц\ение радости
щ оллектив нижеzородскоzолицеяN•87 имениЛ.М. Новиковой посвети юбилейной дате

М основанияНижнегоНовгорода несколькоуникальным проектов. Особенностью содержа-

ния работы neдazozoв была связь двух 800-летних юбилеев: НижнегоНовгорода и Александ-

ра Невскоzо,в своем единстве выражающих укорененностьв историко-патриотической

традиции. Vшo же это за проекты?Рассказывают Светлана К СЛЕВА, директор лицея,

и ТатьянаГАЛАTOHOBA, учитель технологии

Необычный проект стал победите—

лем на конкурсе «Командьт—800», посвя—

щенном Ѕ00—летию Нижнего Новгорода.

У педагогов Еленъt Низяеьо’й и Татьянаі

Галатоновой и учеников лиіtея 3axaPa

Балашова н Евzении Волковой возник-

ла идея рассказатьо навюм городе,о зна—

менитьтх ліодях, принесших ему славу.

Вариантов, каким образом это сделать,

обсуждалось много:в виде презентаіtии,

R Rиде плаката,R Rиде книгИ. На мслов

« гьорческом соьезе» команды было ре—

шено, что именно книга со ясплывающи—

МИ КП]ЭТИНКЅМИ— Л ЧІІІИЙР d]ЭИЫНТ, TdK

какможно вынолнизь различные меха-

НИЗМІэІ ,ЦРИЖeHИЯ Ktl]ЭTИHOK.

Вспльтяаіопtие картинки— это не—

нросчая, но интересная техника «pop-

up» изготовления объемных конструк-

іtийв книге. Она наглядна и RhIзhmRaem

большой ингерес детей. На каждом раз-

вороте книги— ключевая информаіtия

о « золотьтх именах», знаменитьтх лЮ-

дях Нижнеі“о Новгорода, оставивших

глубокий следв истории нашей страны:

К. Минине, И.П . l(улибине, М . А. Ба-

лакиреье, А.О. Карелине, М. Горьком,

Проект «/-Уижний Новгорор была проведенав виде пресс-кон-

кульгурный» (ответственная — ференции, на которой учащиеся

учитель-словесник Татьяна Ак- 11-го класса задавали вопросыи

янаева) представляет ученикам про исследованияв области моле-

информацию об историии совре- кулярнои биологии,и про историю

менном состоянии театров, му- института,и про современные

зеев, других культурных объек- методы медицинской диагности-

тов нашего города. Учащиеся ки,которыеу всех на слуху бла-

изучали информацию о культур- годаря сложной эпидемиологи-

ных объектах, полученную из ческои ситуациив настоящее вре-

различных источников, оформля- мя,— ПЦР-диагностике. Конфе-

ли еев виде докладов, стенга- ренцияв старших классах об исто-

зет,6 уклетов. В результате риинаукии научное потенциале

былии конференции,и виртуаль- Нижнего Новгорода завершила

ные экскурсии по музеям, чтосу- проект.

щественно обогатило представ- Проект о промь/шленности

ления школьников о культурной Нижнего Новгорора (ответ-

сфере родного города. ственная — учитель физикии ин-

Проект «Научный Ннжннй форматики Нрнна Гнез4 лова)

Новгор А» кроме изучения стар- знакомил подросткови с истори-

шеклассниками направлений на- ей,и с современным состоянием

учнои деятельностив нашем го- промышленных предприятии на-

роде, имеющихся научно-иссле- шего города. Кроме того, он

довательских институтов, дости- решали профориентационную

жений ученых, включили встре- задачу. По результатам проекта

чус сотрудницей Нижегород- были созданы плакатыи пре-

ского НИИ эпидемиологиии мик- зентации, также размещенные

В.П. Чкалове, Р.Е. Алексеееве и дру—

гих. Интерактивная книга получила ори—

гинальное название: ‹Я горжусь ілвоей

сесіплой поеоюи былинною стариной».

На изготовление макета книгиу ав—

торов ушло пять месяцев. Типографское

издание, осуществленное на средства

гранта, представляет собой уникальный

продуктс очетания художественного

творчестваи дизайнерских решений,

создает мотивациіо для дальнейшего от—

крытия нового, погруженияв другие

истории и судьбы.

Й О ЭТО М МЫ О ЯЗ t1TeЛbHО П]ЭОВО,ЦИМ

для лицеистов экскурсии по улицам,

памятным местам нашего города. При—

глашаем и васна прогулку по Нижнему.

Уверены, будет интересно!

На одном из ноя ьіх юбилейных

П]ЭOCT]ЭdHCTR RОЗДвигнут памятник Алек—

сандру Невскому:у нижегородцев крен—

кtlЯ СRЯЗьс переломными историческими

событиями и тRopянtими их личностями.

Педагоги и учащиеся лицея стали участ—

никами торжеств, посвянtенных 800-ле—

тиіо Александра Невского,в рамках се—

тевого партнерствас ГБОУ« Романов—

ская школа» ( М осква), выступившей

организатором Всероссийской научно—

практической конференции «Bocnиma

телъные аспекты молодого поколения:

духоьностъ, zраждансtпьенность, муже

cmeo» (учащиеся8 в кяьссь Олъzа и Ни

кuпia Скок занялив ней 2—еместо, Cmac

Лешкоьич— 3—e); онлайн—викторины, со—

стоявшейся 23 апреля (команда лицея—

6—eместо); интеллектуальной игры «Что?

Где? Когда?» на тему «Александр Нео

ский— князь, еопн, no6ednme іъ» 18 но—

ября (команда лицеяв составе учащихся

—хклассов— 2—еместо).

В рамках данного проекта директор

лицея Соетлана К улева принялаучастие

в стратегической сессиив Санкт—Петер—

бурге на тему «Наследие поколсппи как

оснооа духовно нраоспівенноzо ьоспиіпа

ния молодежи» 11мая. Запланирован от—

ветный ви3ит представителей Романовс-

кой школыв Нижний Новгород для про—

должения проектно—исследовательской

деятельности по изучению роли лично—

сти святого благоверного великого князя

Александра Невскогов истории

нашей страны.
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ля каждого жителя f-fижегородской области

202I го,у — особенный. 800—легие Нижнего

I-Ioeropo,qа является знановьъм собьтгиеж ,упя всей

Росснн. как кан он цеигр ГЈрнвопжского феде—

рального окрyraн о,qновреженио нрулнейший

егогоро,у. А4ногие иижегородцы про,уопжаюг

нуу'чань его историческое прошлое, иигересуюг—

ся его насгоящнм. Учителя нсгорнн н нраеведе—

неяf расноокгяоръского н ГЈавповского ра йонов

по,ц руково,qcreoм АльфннААУХ А/ИЕДЖАІ—ІОВОI

(Ъопъше—Рыбу тикннская шкo зза нм ени А. С. Саде—

кова) н Ирнны КУДP9LLIOBOЙI( тикoлa ЫP 88

«f-fовилская»] тоже решили неосгавагься

в стороне и влести свою лептув изучение

н сохранение нсzорннв олж ско+т сzолнцы.

В начале учебного года было 5—бчеловек, придумать название ня сложности, таки повышенно- тацию натему «Жизньи быт та-

решено организоватьи провести и логотип своеи команды, создать го.Несмотря наэтокаждая ко- тарглазами фотографа Максима

интернет-проект «Ннжннй 800» лонгрид-визитку «7Иь/ открь/ваем манда, вовремя ответив на воп- Дмитриева». Средилучших хочет-

среди школьных команд. Проект /-4ижлий I-Іовгорор»и разместить росы теоретического тура, полу- ся отметитьи работу команды

был направлен на изучение уча- ее на странице сообществас чила «зачет»и по данному зада- учащихся «Мы — нижегородцы»

щимися истории Нижнего Новго- хештегом бНижний800. нию. Одними изпервых править- (Ендовищенская ООШ — филиал

рода на разных этапах его ста- Уже через несколько дней ные ответы прислали команды С е меновской ОШ им.С .Ф.

новления, знание основных собы- команды начали выкладывать свои «Романтик» (Семеновская ОШ Абельханова).

тийи людей, творящих этисобы- работы. Причем ониначали no- им. С.Ф. Абельханова), «Нижгар- Работы всех команд — участ-

тияи участвующихв развитии не ступать из школ других районов лар»и «Нижегородские патрио- ниц интернет-проекта размещены

только города, нои всей области. области. Участниками проектной ты» (Больше-Рыбушкинская настранице сообщества «Рыбуш-

В ходе подготовкик сетевому линии стали 13 команд изZ0чело- СОШ имени А.С. Садекова), кинская старина»в социальной

проекту были разработаны поло- век. Больше всего просмотров «Дружина» (школа№ 2 Ворсмы сети «ВКонтакте» и находятсяв

жение о егопроведении, содер- набрали работы команд «Маяк», Павловского района), «Чембиле- открытомдоступе. Каждый жела-

жание заданий, планы реализации «Шуба-Дуба» (школа№ 2 Bopc- евские историки» (Чембилеевская ющийможет ознакомитьсяс ними

и информационного освещения, мы Павловского района), «Друж- ООШ). и узнать много интересного об ис-

заданияс обучающими материа- ба» (Больше-Рыбушкинская СОШ Самыминтересными позна- тории не только Нижнего Новгоро-

ламии рекомендациями по ихвы- имени А.С. Садекова), «Краеве- вательным был заключигельнь/й, да, нои области.

полнению дляучастников. ды» (Салганская СОШ). Работы творческий мур. На этом этапе Сетевой проект — универ-

Интернет-проект стартовал содержали информацию о важ- команды должны были составить сальный инструмент, позволяю-

в социальной сети «ВКонтакте» нейших страницах истории Нижне- презентации о жизнии быте на- щий решать различные педагоги-

на странице сообщества «Ры- гоНовгорода, о достопримеча- родов Нижегородскогокрая. Ко- ческие задачи. Он помогает объ-

бушкннская сzврннв»в мартеи тельностях областного центра, манда «Красный Октябрь» (Уpa- единить большее количество участ-

предусматривал триэтапа: озна- о героях Нижегородского края. зовская СОШ)в своеи презента- ников, территориально удаленных

комительный (февраль), теорети- На второе эгапе, который циирассказала о традицияхи обы- друг от друга, освоить новые ин-

ческий (март)и творческий (an- был теоретическим, команды чаях русского народав Нижего- формационно-медийныетехноло-

рель — май). должны были ответить на вопро- родском крае. Команда «Рбишча гиии транслировать созданные

На лервом, ознакомитель- сы по истории Нижегородского йолдызлары» (Больше-Рыбушкин- готовые продуктыв сети на ин-

ном этале «Давайте познакомил- краяс древнейших времен до ская СОШ имени А.С. Садекова) формационных pecypcax команд

cя/» участники получили следую- наших дней. Задания были много-

щие задания: создать команду из уровневыми: какбазового уров- скую работуи оформила презен- заций.

октябрев литјее Hf°f бЅ Нижнего Новгорода состоялось традиционное ежегодное мероприя-

тие— XX/V’ Ассамблея наук н нскуссzв.В этом гору она была посвящена 800-летию Нижнего

Новгорора. Каж рьггт класс поргоzовнл ево+т пpo e тгт н его лрезелтацию. УчащиесяS а класса решили

обратить свое вннманне на нсzорню рорного Ннжегорорского «рая н творчесхи рассказать о ней,

отяхечаегЕлела ЗАХАРОВА, учитель англнйсн:ого язьтка.

Встречаем гостей МалОй родинеу обучающихся

L(елью мероприятия было

провела большую исследователь- образовательныхоргани-

ющихсяк изучению истории сво- --+ заложить основы дляca-

через познавательно-музыкаль- его края; мостоятельного изучения истории

ную и театральную деятельность. + познакомить ребятс ое- своего края посредством развития
с оздание условии для формироВЭ•- Данное мероприятие было новными вехами истории Нижне- навыка поисковой активности;

ния интересак истории рОДНОГО направлено на решение следую- гоНовгорода,с настоящими бу- --+ помочь задуматься о бу-

города, развития чувства гордо- щих »А *-” дущим города, расширить знания дущеми проблемах города;

сти, патриотизмаи любвик своей -+ пробудить интерес обуча- о родном крае; окончание на с.6 •••+
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чала XIII века, когда великим кня-

зем Владимирским был Всеволод

по прозвищу Большое Гнездо.

А назвали его так потому, чтоу

него была большая семья — во-

семь сыновейи четыре дочери.

Его сыном являлся Юрий Всево-

лодович. Одержав победу над

булгарами, на правом берегу

Оки,в том месте, где она впада-

етв Волгу,в 1221 году Юрий

Всеволодович повелел заложить

новый горсЩ — Новгород. На Руси

были городас таким названием.

Каждыйс течением времени при-

обретал уточняющее название.

Старейшим был Новгород

**ÏÏ Г0§А 3Q
+-- Окончание. Мимо проходила девушкас вед-

Начало на с.5 рами накоромысле. Эту девицу

• создать настро- якобыи замуровалив основание

ениеу детеи, развивать эмоцио- стены.

нальную отзывчивость, высокую Но главные секреты цитаде-

активность, желание демонстри- ли покрыты глубоко под землеи.

роватьи делиться другс другом Согласно поверью,в недрах кре-

своими знаниями, умениямии пости таится библиотека Ивана

талантами. Грозного. Книжные сокровища

Развитие сюжетной линии до сихпор не обнаружены.

праздника было основано на Именно отстен Нижегород-

встрече двух культур: английских ского кремля зимой 1612 года

школьников, прилетевшихв Ниж- выступило народное ополчение во

нийНовгородс туристическим ви- главес Ку зьмой Миниными

зитом, встречают лицеисты-пяти- Дмитрием Пожарским.

классникии проводят для гостеи

незабываемую экскурсию по го-

роду.

Вехидревней истории

Наше путешествие началось

феру на-

Нижегороасквя ярмвркв

имениниицв•»

Загадочное путешествие во

времени продолжалось. Сам бо-

гатьірьс мечом встретил наси

поведал о храбрых солдатушках.

Затем мы перевели на корабль,

поплыли дальше, уже по реке

Оке,и услышали веселые заклич-

ки,потешки. Привлеченные музы-

кой, веселым громким голосом

называл, причалилик берегу,а там

народу не счестьи все нарядные

да веселые, товар свой представ-

ляют: заморские ткани дивной

красоты. Так мы оказались на

Нижегородской ярмарке, которая

славилась на весь мир!

С XVII века при Макарьев-

ском монастыре на Волге вела

большие торги ежегодная ярмар-

В елИ
- государств съезжался народ тор-

кий,в Северской земле стоял HOW говать своим товаром. Сибирь
город Северский. НовГО)ЭОД давала меха, пушнину. Из Китая

нованный fЮрием ВсеволодОВИ везли чай, из Индии — шелкаи
чем, находилсяв земле, называ- жемчуг. Восточные страны пpo-
емой тогда Низовской, поэТ давали шерсть, ковры, парчу, дра-

город стали называть НизовсКРl ' гоценные камни.А Россия торго-

ИЈПИ ЛИШНИМН Й в алакожей, смолой, льном, ме-

Второй остановкойв увлека- бу м, воском, рыбой, зерноми

тельномпут ешес твии явился д ед щ

кремль. Каждый подъезжающии Но огненная напасть 1816 го-

по Волгек городу видит древнИИ да все разрушила.В 1817 году

Нижегородский кремль, которыи ярмарка была переведена изМа-

раскинулся по крутым склОнбМ карьевав Нижний Новгород. Ниж-

высокого берега. Кремль — нийновгород удачно расположен

сердце древнерусского города. на берегах двух больших рек —

В минуту военной опасности за Волгии Оки. Это место называет-

его стенами укрывались местные сяСтрелкои. Через Нижний про-

жители. ходили многие торговые пути.

С историей нашего кремля Поэтому именнов нашем городе

связано немало легенди преда- была открыта самая крупная яр-

ний. Например, одна из легенд марка России.

гласит, что возведение крепости

началось именнос Коромысловой

ка.Со всей страныи из других

fopoaтруаовой аоsлести

башни.А по древнему поверью, Счастливые, мы отправились

в момент закладки первых кам- в год 1930-и, где по левом бере-

ней нужно было принестив жер- гу Оки увидели грандиозную

твуживое существо, которое стройку. Решили поинтересовать-

первымв этом месте появится. ся, что строится. Оказывается,

ЭТОТ Г0§0А**

Горьковский автомобильный за- ля,остановилисьу лестницы, ко-

вод. Автогигант был возведен торая имеет форму восьмерки.

в рекордно короткие сроки — Глаз не оторвать от захватываю-

в январ

обоимиберегами Оки: был пОстрО-

ен первый постоянный мост.

В октябре 1932 годав исто-

јеkабуь 2021

щего дух вида — Чкаловской

epa сошел первый грузовик лестницы! Там на самом верху

ГАЗ-АА. Дороги заполнили легко- возвышается памятник великому

выеи грузовые автомобили оте- русскому летчику — Валерию

чественного производства. Пa- Чкалову. Заложена онабыла еще

раллельно шло строительство В 19d3 годув честь победыв

Соцгорода — района для прожи- Сталинградской битвеи строилась

вания работников автозавода. шесть лет. Лестница насчитывает

Крометого, город, наконец, полу- 560 ступенейи является самой

чилнадежное сообщение между ЛЛ*** * * ****•

С уверенностью —

s syayщee

рии Нижнего Новгорода п)ЭОИЗО Юныенижегородцыс любо-

шли изменения — город пере- gщ рассказали о своем городе,

именовываетсяв Горькийв чесТЬ показали основные вехи истории

40-летия литературной деятель- Нижегородскогокрая. Английским

ности писателя Максима Горького. гостям было предложено послу-

В с уровые годы ВелиКО шать воззвание Мининак нижего-

Отечественной войны гОрьКОВЖЮ- родцам, побывать на Нижегород-

невнесли достойный вкладв Пo- ской ярмарке, восхититься истори-

беду. Вceгo из Горьковскои обла- ей кремля, прогуляться по Чка-

стив годы войны было призвано д вской лестнице, побывать на

свыше 880тысяч человек. Более грандиозном празднике, посвя-

ЗЗО тысяч не вернулисьс полей щенном 800-летию Нижнего Нов-

сражении... 271 горьковчанин города,и поучаствоватьс нашими

заслужил высокое звание ГероЯ ди цеист ами во флешмобе «ЯropA

Советского Союза. дн нуу (• р А ]))

Да, здесь не проходила ли- свой день рождения люби-

нияфронта, но Горький обеспе- жый городвстретил обновленным,

чивал фронт техникой. Из-за это- с ов ре менным, прекрасным.

гогород неоднократно бомбИЈПИ. Праздник был масштабным, са-

За годы войны горьковчане по- лют — грандиозным! Английские

ставили F(расной армии от20до школьники были восхищены, по-

30 % произведенныхв стране трясены увиденными услышан-

основных видов вооружения, тех- ным. Увлекательное путеше-

никии снаряжения. Горький явлЯл- ствие открыло им глаза на то, ка-

ся подлинным арсеналом стра- ковы россияне, как богата их исто-

ны: он снабжал армию тысячами рия.

самолетов, десятками тысяч тан- В ходенашего праздника дети

ков, броневиков, минометами, нетолько раскрыли свои таланты

автомобилями, десятками миппио- как чтецы, певцы, артистыи

новснарядов, мин, гранати дру- танцоры, нои представили выстав-

гой военной продукции. ку своих рисунков «Ннжннй

А дальшемы повернули свои глазам гтр ебяz5 а класс а».

кораблив сторону Волги. Пpo- С юбилеем, любимый

плывая мимокрасных стен крем- город!
м



вждый мзнвсявляется звенож исторической цепочки. бьi связаны ду:x:oвнoй связью

ЖУ с теми, кто нсил до нас. То, насколько мы это понимаем, влияет нанашу дальнейшую

жизнь. Н умно научить детей видеть эту связь, чтобы неу терять прошлое, чтобы зало-

лишьосновы6 удущеzо, рассунсдает ТатьянаБОРОДАВКМНА, учитель русского языка

илитературы иклассный руководитель ЧОН РО <‹HEPMIJ(MM)›><‹Арзамасская православ-

Улицы города дышат историей
Соль дороже золота

В 2021 году исполняется 800 лет со

дня основания Нижнего Новгорода. На

собрании моего7 6 класса было решено

провести классный час, посвященный

энаменательному событию,в этом пре—

красном городе. Мы хотели пройти по

его старинным улицам, увидеть места,

связа иныес егоисторией, а з начит,

и нашей страны, и нашей собственной.

Знакомствос Нижним НовгоЈэодом

началосьс улицы Рождественской. Это

настоящий музей архитектуры, почтиу

всех строений интересная история, мно-

гие здания включеныв списки объектов

культурного наследия.

Ребят на этой улице заинтересовал

необычный памятник. Он представляет

собой большие чугунные башмакис над—

писями« честь› и« совесть» и мешок

соли. И названиеу памятника особенное:

«Соляная афера».

В XVII веке Нижний Новгород стал

О С НО В Н Ы М С О ЛЯ Н Ы М С К Л £1ДО М С Т]Э6 Н Ы .

После того как ПетрI издал указо госу—

д ар стве нио Й мо но по лии на пр од ажу

солив Нижнем Новгороде, здесь созда—

ЛИ ГЛ ItВ Н Ю СО ЛЯ Н Ю КОНТО]Э .

П амятник неслучайно находится

около Здания конторы. Это напоминание

о знаменитое скандале, которыи разго—

релсяв XIX веке. Соль была довольно

ДО]ЭОГИМ ТОВб]ЭОМВ ТО B]ЭeMЯ, ПOТOМ ЧТО

являлась единственным консервантом

для продуктов. Торговля солью оказыва-

лась весьма выходным делом. Нередки

были махинации, связанныес продажей

соли. Списание :этого продукта «из—за

естественных причин» являлось распро—

страненной уловкой. Нов 864 году афе—

ра приобрела грандиозный раЗмах—

после паводка склады оказались пусты-

ми.В этом деле были замешаны несколь—

ко человек,в том числе купцы Блиновы.

Им удалось откупиться, купцов не со-

слали на каторгу. История этапослужи—

ла хорошим уроком, ив 1859 году отец

Федора Нлинова подарил сыну чугун-

ные башмакис напутствием:« Носи один

разв год и помнио нашей чести».

Преданья старины глубокой

Прекрасные архитектурньте памят-

ники расноложены вдоль ьсей улицы.

Э го и одно из самы х роскош ных но

оформлению фасада зданий— усадьба

Эайцевых,с і”роение нерьой половины

XIX века, и дом Н.А. fiyrpoьa (здание

было возведенов 894— 898 годах),

и построенныйв стиле эклектики дом

И.Н. Соболева (I860— 1852 rr.). Оказав—

шись здесь, попадаешь другой мир, где

веет спокойствиеми

неторопливостью.

На ули це Рож—

дественской распо-

ложено уникальное

с ооружение необы—

чайной к расоты —

церковь Собора ПЈэе—

СВЯТОЙ ОГО]ЭО,ЦИЦЫ,

онабыла построена

в 17 19 году и имеет

статус памятника ар-

хитектуры федераль-

ного значения.

Д алее на пу ти

нашегос ледо вания

была площ адь Н а-

р одного единства.

Вокруг нее расположены интересные

Здания. Один изсамых старинныхв

Нижнем Новгороде — храм Рождества

Иоанна Предтечи на Topry. Каменный

храм был построен и освященв 1583 го—

ду,а до этого здесь стоял деревянный

храм Иоанна Предтечи.С паперти это—

го храмав lfi 11 году КуЗьма Минин об—

ратилсяк жителям города и призвалк

созданию нижегородского ополчения для

борьбыс поляками. Ребята рассмотрели

П FtMЯTHИК ИНИ Н И ЙОЖFt]ЭСКОМ , КОТО-

рыйздесь установлен. Это копия памят—

ника, находящегосяв Москве на Крас—

НОЙ Н ЛО Щ £1ДИ.

Еще одно красивое здание привлек—

ло внимание детей. Оно было построено

в 1880—x годах богатым купцом и извест—

ным благотворителемН . А. Бугровым

как ночлежный дом.П редполагалось,

ЧТО ОН С Т Б Нe Т 4‹ П ЈЭИ I€1TOМ Н £і Н ОЧЬ ›> ДЛЯ

«бывших людей». Интересно, чтов то

время дом находился между двумя край—

ногтями:с одной стороны от него была

купеческая улица, на ней заключались

дорогостоящие сделки,а с другой— мес—

то, где считались люди, оказавшиеся на

,ЦНe ЖИВ НИ . ТОТ ,ЦОМ СТ £tЛ П}ЭОТОТИПОМ

ночлежки из пьесы Максима Горького

« На дне».

«Там, где Ока обнимается

с Волгой-рекой...»

Далее мьiрешили пройти по Нижне—

Волжской набережной, чтобы полюбо—

ваться ьидом, открывающимсяс берега

Волги. Прогулялись ьдоль набережной

и ьышлик знаменитой Чкалоьской лесг—

НИЦН.Й О ГДb МЫ НОДНЯЛИСb НО HeЙ, HbC

ВП ОЧ£ІТЛИЛ Н£ІНО]ЭЬМНЫЙ ВИД, ОТК]ЭЫВ£іЮ—

щийся отсіода. От увиденного захюаты—

вало дух. Ребята узнали историіо строи—

тельства лестнигtы и загадку ее назва—

ния. На смотровой площадке,у основа—

ния Чкаловской лестницы, мы увидели

памятиик Ва лер ию Ч ка лову. Дети

вспомнили, чем был знаменит этот уди—

вительный человек.

Затем мы посетили самую популяр—

ную достопримечательности Нижнего

Новгорода— кремль. Он был построен

в начале XVI века. Строительством руко—

водил итальянский архитектор П. Фран—

ческо (известный как Петр Фрязин).

Крепостная стена протяженностью

дьа километра и высотой до 20 метроь

бьтла возведена для запtиты от набегов

казанских татар. Стена имеет тринад-

іtать башен— пять прямоугольных и

восемь круглых.У каждой из башен

свое название. Мьi вошлив кремль через

Д ми гриевскую башню. Она яьляезся

проездной. Самая загадочная— Коро—

мыслоьа башня. Ее история храниг не—

сколько легенд, связаннвтхс ее появле—

нием. На Часовой башне когда-то огсчи—

тыя али яремя часы. КЛtlДОRЫЯ, НиКОЛh—

ская,Тайницкая, Северная, Иванов—

ская, Белая, Эачатьевская, Борисоглеб—

ская, Георгиевская, Пороховая— каж—

дая башня имеет свою историю, свою ле—

генду, каж,4ой есть что рассказать.

Сначала мы осмотрели территорию

крсмля. Не оставила нас равнодушными

выставка воснной тсхнит‹и врсмсн Всли—

кой Отсчсствснной войны подоткрытым

небом. Мы прошлись по крсмлсвст‹ой

стене, заглянулив музеи.

Любовьк своей странеу детей начи—

Ні4ОТСЯС ПО ЗНЬНИЯ ИСТО]ЭИИ ]ЭОДНОГО К]ЭПЯ.

В процессе знакомствас ней учащиеся

открывают для себя духовное богатство

ИMeHHO ТОЙЗОМЛИ, Н£іКОТО]ЭОЙ ОНИ ЖИВ Т,

чувствуют ссрдцсм, т‹акая ярт‹ая и разно—

обратная жизнь cyщccтвoюaлa во вссврс—

N)ЭЫ,ЦСДUD.



••0стаковись, мгковекье, ть‹прекрасно!••
ркнм прямером сотрудничества кафе,уры

теории н пракгнкн еоспнгання н ,qопопнн—

гепьного оDразоеання ТЪОУДМО 1-ІИРОс Двор—

цой ,уегского гворчесгва из. В.ГІ. Чкапоеав эгон

го,qу' ста л Х горо,уcкoи ннгеракгнвный ингеллен—

средиучащихсяI —6-xклассов.В 202I /2022

учеблом горуконкурс, естественно, был посвя-

щен 800-легню нашего города, рассказьтваег

Эруарр ИТКНН,сг аршн+т преподаватель кафед—

/ЭЬl, член жюрн.

‹рототра‹рови крвеаеаов

Совместнос сотрудниками

ДДТ им. В.П. Чкалова: замести-

телем директора /-УатальейЕ вА -

кижовойи педагогом-организа-

торомАнной Тамбовијевой — ка-

федра приняла активное участие

в разработке положения о кон-

курсе, его тематики, формулиро-

вании конкурсных заданий, опре-

делении критериев оценки дет-

ских работи ихэкспертизе.

Тема конкурса «Мой Нижний

Новгород — 2021 » — «800 лег

I-Ін ж не лху Новгор А)/». L/ель

конкурса — создание условий дпя

патриотического воспитания уча-

щихся через изучение историии

культуры Нижнего Новгорода.

ЗаА« н конкурса:

• формирование уважения

к культуре, традициями истории

нашего города, чувства гордости

за историческиеи современные

достижения его граждан;

+ активизация интересак

изучению нижегородского крае-

ведения;

+ углубление знаний уча-

щихся о нижегородской истории;

+ формирование познава-

тельныхи творческих способно-

стей учащихся;

+ развитие инновационных

ствия, социального партнерства

образовательных организацийс

семьями учащихсяв популяриза-

ции идей патриотизма;

+ выявление, обобщение,

распространениеи поощрение

результативного опыта работы

образовательных организацийв

направлении патриотического вос-

питания.

Участники конкурса делились

на три возрасzные группы:\ —2-е

классы — младшая возрастная

группа, 3—d-e классы — средняя

возрастная группа, 5—б-е клас-

сы — старшая возрастная группа.

По условиям конкурса каж-

дьіи участник должен был:

+ представить свою фото-

графию нафоне памятного (исто-

рического) места Нижнего Новго-
рода

+ написать сочинение на

тему фотографии.В сочинении

необходимо былоописать объект,

изображенныи на фотографии,

отношение конкурсантак немуи

значение, которое данный объект

имеетв истории города илив

жизни конкурсантаи его семьи;

ведческой викторины.

Конкурс проводилсяв два

этапа:

• f -й этал — сентябрь —

октябрь — сбор материала, изу-

чениет емат икик онкурсных

работ;

• 2-Й этап — октябрь — но-

ябрь — заочный конкурсный.

В декабре подводятся итоги

конкурса.

Всегов конкурсе «Мои Ниж-

ний Новгород — 2021» приняли

участие 53d ученика: 205 из 5—

6-x классов, 188 из 3—4-х классов

и 141 из 1—2-x классов.С учетом

того что за каждыми изконкур-

сантов стояли руководитель — как

правило, учитель — и родители,

можно предположить, что, по

самым скромным подсчетам,

в конкурсе участвовали около

1,Sтысячи юныхи взрослых ни-

жегородцев.

И оживаетминувшее

BHOB&

Для уча стия в кон куpcе

школьникам предлагались пять но-

минации.

В номинации «!°А* ы гт rO-

pop!.. /faк мне всё знакомо...»

участникам предлагалось выбрать

изизвестных персоналии илисобы-

тийнижегородской истории имя или

событие,с которым связана юби-

лейная дата, кратная S, опреде-

литьобъектдляфотографирования

и сфотографироваться на его

фоне, описать этот объекти свое

отношениек немув сочинении.

Наибольшее количество ра-

бот, представленных на конкурс,

было посвящено: святым благо-

верньім князьям Александру Нев-

скомуи основателю Нижнего

Новгорода ЮриюВсеволодовичу,

Кузьме Мининуи Дмитрию По-

жарскому, литературному крити-

ку Н.А. Добролюбову, писателю

Ма к симу Г орькому, летчику

В.П. Чкалову, реставратору Ни-

жегородского кремля С.Л. Ага-

фонову, горьковчанам — доб-

лестным труженикам тыла, со-

здателю судов на подводных кры-

льях Р.Е. Алексееву, организа-

тору работ по созданию ядер-

ных реакторов И.И. Африкан-

тову, народному артисту СССР

Е.А. Евстигнееву. Всегов данной

номинации наконкурс бьти пред-

ставлены 25d работы.

Номинация «Cz apь»”А -»-

ж егороА ец» предлагала выбор,

связанныйс историей любого зда-

ния Нижнего Новгорода, дата

риходит-

ся на годы, оканчивающиеся на

цифры1и 6.Требовалось сфо-

тографироваться на фоне этого

зданияи описать его историюв

сочинении. Наибольший интересу

конкурсантов вызвали: Александ-

ро-Невский кафедральный собор

наярмарке, Михайло-Архангель-

ский соборв кремле, Дом воен-

ного губернатораи Дом Советов

в кремле, ДК Свердлова на ули-

це Большой Покровской, главныи

дом усадьбы Д.В. Сироткина на

Верхне-Волжской набережной,

НГТУ им.Р.Е. Алексеева на ули-

це Минина, ДДТ им. Чкалова на

улице Пискунова, театр драмы на

улице Большой Покровской, Рус-

ский музей фотографии наулице

Писку нова, Волжско-Дамский

банк на улице Рождественской,

ДК завода «Красное Сормово»,

ДК им. Серго Орджоникидзе,

јеkабуь 2021

гостиница «Волна» на проспекте

Ленина, ДК ГАЗ.

Кроме того, увлеченные

необычной архитектурои XVII ве-

ка, конкурсанты фотог

лись на фоне старинных здании:

палат Пушниковых (улица Гоголя),

ова-

рутой),

домика ПетраI (улица Почаин-

ская).

Помимо этого, на многих

детей большое впечатление про-

извели здания, по времени свое-

го строительства не имеющие

отношенияк конкурсу. Однако

некоторые присланные работы

оказались настолько интересны-

ми, чтожюриоценилои их.Такие

объекты, как: домик Каширина

(Почтовый съезд), главный ярма-

рочный дом (улица Совнаркомов-

ская), Государственный банк (ули-

ца Большая Покровская), доход-

ный дом Рукавишникова (Нижне-

Волжская набережная), главный

дом ус адьбы Рукави ш никова

(Верхне-Волжская набереж-

ная) — получили высокие оценки,

хотя жюри снимало баллы зане-

соответствие данных работ поло-

жению о конкурсе. Всего участ-

никами номинации «Старый дом-

нижегородец» стали 8d человека.

<•Ha Волге широкой...»

Значительный интересу кон-

курсантов вызвала номинация

«СпаснбО,P A **a,за песни».

Учащиеся, отдавшие предпочте-

ние этои теме, должны были вы-

брать лЮбуЮ понравившуюся им

песню илистихотворение о Ниж-

нем Новгороде, подумать,с ка-

ким объектом города они могут

быть связаны,и сфотографиро-

ваться на этом месте.В сочинении

надо было описать историю соз-

дания стихов или песни, свои впе-

чатления от данного произведе-

ния, объяснить выбор места для



фотографирования. Бесспорным

приоритетому любителей музыки

и стихов пользова лись песни

Б.Мокроусова настихи Е.Дол-

матовского «Сормовская лири-

ческая»и «Нижегородскаялири-

ческая» А. Морозова на стихи

Ю. Паркаева. Также большой от-

клик получили стихи о Нижнем

Н ов гор оде Ю. Адриан ова,

В.Шамшурина, В.Половинки-

на, Б. Корнилова, Н. Агаповои,

А. Юданова, Г. Лагуновойи дру-

гих известныхи малоизвестных

нижегородских поэтов. Работы по

даннои тематике прислал 31 че-

ловек.

Нижнии Новгород — один из

красивеиших городов России, что

с давних пор отмечапось многими

нижегородцамии его гостями.

Это обстоятельство было учтено

при выборе номинации «Этотирр-

сгвелло лосгавленлый ropop».

69 участников конкурса фотогра-

фировались нафонеживописных

ландшафтных объектови в сочи-

нении описывали свое отношение

к этим участкам природы. На

фотографиях больше всех запе-

чатленьі Стрелка, Нижегородскии

откос, виды на Оку из парка

«Швеицария», укромные уголки

старого Нижнего Новгорода.

Наш городс момента осно-

вания имеет постоянную тенден-

циюк расширению своих границ

за счет присоединения соседних

территорийи пригородных дере-

вень. Эта особенность была учте-

на при включениив конкурс номи-

нации «BonмояД еревня, вог мой

ром рорной» о бывшихи нынеш-

нихдеревнях, входящихв Нижний

Новгород. Тема оказалась востре-

бованной среди детей, многие из

которых илисами живутв дерев-

нях, входящихв городскую черту,

илив них живут ихродственники.

Интересные работы были присла-

Жаем итогов конкурса

Наиболее активное участиев

конкурсе приняли учащиеся школ:

№ 5,12с УИОПим.Е.П. Шнит-

лотои ключик”» Советско-

горайона.

По страницам исторической памяти
дной изнаиболее эффекzнвных форм пагрно-

zнческого воспитания дегей и молодежи

является экскурсия. Этo методичесли проруман-

ньій по«аз росгопрнмечагельныхмест, памягнн-

ков нсгорнн н культуры.в основе которого

лежиг аналнз нахорящнхся пepep глазами экс-

курсанzов объектов,а гакжеу м елы+т рассказ о

соббттиях, связанныхс ннмн, поясняег учнгель

русского язы«а н лнгерагуры, классные руково-

дительS а лласса школьт HI9' 34 с углубленным

нзученнем отдельньтх прермегов Нижнего Нов-

горора Светлана У\АЛЬІШЕВА.

В с ентябре для учеников нашего

класса совместнос учителем краеяеде—

НИЯ IIIК О Л lэI /ï1 d IfЛ OF tt1 d ЕЛ О Н t›/Ж

была организоьана экскурсия ‹Ниж

ний800›ë. Первая OCTdHORKd — Кіlфед—

]ЭіlЛ1эНhІЙ СОбО]Э RO ИМя Святого Благовер—

ного князя Александра Н еьского. Во

время подготовкик празднованиіо юби-

лея города была проведена большая ра—

бота но благоустройству нрилегающейк

собору территории, и сейчас, по cлORilM

ребят, это место, по праву являющееся

одноЙ из ьизитных карточек нашего ro-

ДOДd, 3ЫИГ ЫЛОНОRhТМИК dСКЫМИ,Ы СЫМ

собор вьтглядит eпte величественнее.

На ьонрос нашегоэк ску рсоьода:

«Что объединяет дRЫ tлаянъіх иМСНН

России: Нижний Новгород п AлeкcaндP

Невский, кроме года основания о,јного

И ГОДd ]ЭОЖДННИЯ RTOpor o?» — среди про—

ЧИХ ОТЯЯТОЯ N O3R ЧdЛИ ГЛdRНhТЯСЛОЯЫ:

« Мужество, стойкосіь и непобедимость!

Ведь кирпичио—каменные укрепления

никогда и никем из врагоя не бьiли Rзя—

ты, как никому и никогда не нроиграл

ни одной битвы князь Александр Нев-

ский».П осепtение собора произвело

ны о Печерскои слободе, селах

Ближнем Константинове, Горде-

евке, Карповке, Высокове, Копо-

сове, Гнилицах, деревнях Дубен-

ках, Мордвинцеве, Подновье,

Кузнечихе, Лапшихе, Бурнаковке,

Княжихе, Bape, Баевке, Починках,

Монастырке, Стригине, Молитов-

ке,Борзовке, поселках Парковом,

Зеленом городе. Особенно цен-

ным в данной номинации было

то,чторебятав поисках инфор-

мации не только изучали крае-

ведческую литературуи путеше-

ствовали по просторам интерне-

та,но также пользовались устны-

ми источниками, беседуяс роди-

телями, бабушкамии дедушками.

Номинантами здесь стали 7d уча-

щихся.

никова, 1S, 21, 29, 32, 33, 35,

36, 37, 43, 44с УИОП, 48,31,

5d,35,60,66 им.Ю.А. Гагари-

на, 69, 73, 74с УИОП, 77,79

им.Н.А. Зайцева, 81, 84,93,9d,

97, 99, 102, 115, 118 с УИОП,

1 20,1 21,1 25,126, 130, 138,

140, 1d6, 149, 1Ѕ1с УИОП, 1Ѕ4,

170, 172, 177, 178, 181, 182, 183

с УИОП им.Р.Алексеева, 190;

лицеев:№ 36,82, 87 им. Л.И. Но-

виковои, 165 им. 65-летия «ГАЗ»,

180; гимназии:№ 1, 13, 25 им.

А.С. Пушкина, 30, 53,67, 136,

18d; частной школы им.С.В. Ми-

халкова; православнои гимназии во

имя святых Кириллаи Мефодия;

с анаторной школы-интерната

№ 5;МБОУДДТим.В.П. Чкало-

ва, МБУ ДО «Центр детского

творчества Канавинского района»

и ДГЇК «Бригантина», МБОУДО

«Центр внешкольной работы "3o-

неизгладимое впе—

чатление на детей:

р оск опін ьій жел-

тый цьет наружных стен, потрясающая родцы, демонстрируя отличные Знания

роспись сводов Rнyтpи, огромный ико- о родном городе.

ностас, ювелирная работа мacтepoR— Завершало экскурсию знакомство

резчиков но дереьу и художников иконо- с новым памятником князю Дмитрию

писи. Донскому и егожене Ефросинии, откры-

Следуtонtая ocmaHORKd Hdlнeй экt— тым в этом году 30 июля.С именем

курсии— Нижегородский кремль, ко- Дмитрия Донского связано укрепление

торый является гордостью и украшени— руководящей роли Москвыв объедине-

ем города, музеем под открытым небом. нии русских земельи совместной защите

Ноьое место притяжения всех тури- княжеств от иноземных завоевателей.

стов— возрожденная святыня, соборная fipaк великого полководцас дочерью

колокольняв кремле, которая яозведена нижегородско-суздальского князя Дмит—

рядом созданием администрации Ниж- рияКонстантиновича благодаря мудрой

него Новгорода, где до коніtа 1920—x нолитике Сергия Радонежского, кото—

ГОДОR стоял Спасо—Преображенский ка— рый подготовил свадьбу, скрепил союз

федральный собор. Москвы и Нижнего Новіорода и снособ-

В ходе экскурсии Михаил Михай- стьоьал усилению Московского и Ниже-

лович предложил ребятам увлекатель— городского княжестR.

ный квест« Найди свой любимый lіамяr- Этап рефлексии прошелу наснасле-

ник на макете Нижнего Новгорода и дующий день на уроке родного языка:

расскажио нем; проложи кратчайший ученикам было предложено написать от-

нуть до него, называя улицы, но коro— зыво ноездке.Ребятам важно ноделиться

рьтм нужно пройти». Наперебой прокла- своими эмоциями, ис э мой целью

дыяали свои маршрутьт tонвте нижего— в классе 6ьтл оформлен стенд. v



jyg

flроект на язь‹ке комиксов
ашн рейн — нашн оzкрыгня! Успех zворче-

ского проекта завнснг oz сгепенн увлечен-

носгн учащихся. Особыйразговор, когра ученнк

увлекаеz пeparora н посвящаег вcв o+т мнр —

мнр комикса, замечает Светлана KPAПHBHHA,

учнгель нзобразнгельногонскг сствашколы

H9128Нижнего Новгорора.

Большое количество малыхи

больших проектов про свой го-

род, про свои раион — полноцен-

ный багаж учительского творче-

ского труда. ЇЮбилеи Нижнего

Новгорода еще раз подтолкнул

проявить инициативу, найти новые

учащими-

роектов

к памятной дате.Однако хочет-

ся сказать о том, как не сделать

роль ученика формальной. От-

кликв юных сердцах получить

намного труднее, чем шаг за

шагом курировать ход исследова-

тельской работы. Теперь впору

использовать педагогическую ин-

туициюи отыскивать одного за

другим ребятс творческим само-

бытным взглядом на мир, какал-

маз, требующий огранки.А если

нашел, стоит доверять емуи со-

трудничатьс ним.

В моей практике встречают-

ся ученики, приоткрывающиедля

меня область своего созидатель-

ного творчества, которое дорого

для них, потому чтоони занима-

лись им целенаправленно. Меня

поражалив достижениях детей то

практические приемы посредне-

вековой исторической реконст-

рукции, то альбом зарисовок де-

ревянной храмовои архитектуры,

то вполне применимые напрак-

тике ландшафтные проекты ре-

конструкции городского парка или

создания сквера памяти.А в юби-

лейном году мою коллекцию учи-

тельских открытий пополнил про-

ектс комиксажи.

Разговор на визуальном язы-

ке популярену молодежи. Под-

ростки не всегда воспринимают

нашвариант подачи информации,

так каку них давно имеется свой

язык зрительных образов. Как

учитель изобразительного искус-

ства,с изображением, похожим

наязык комикса,я соприкасаюсь

наурокев 8-м классев процес-

се выполненияу чащимися кад-

ропланак их будущему мини-

фильму (изкурса по программе

Б.Неменского). Был момент ис-

тиньі, когда мне удалось увидеть

талант комиксистав своем учени-

ке.Такая способность совмеща-

етв себе целую россыпь талан-

тов: этои создатель комикса,и

литератор,и портретист,и пеиза-

жист,и знаток человеческих душ.

А еще он знаток истории создания

комикса как жанраи владелец

библиотеки комиксов. Встречас

интересным человеком, автором

книги комиксов, ученикоми зна-

током продолжиласьв новом ка-

честве как разв 9-м классев

прошлом учебном году.И речь

шла о подарке родному городук

его 800-летнему юбилею. Таким

подарком стал проект открыток-

комиксов под названием «Гость

Нижнего», созданный для защи-

ты на конкурсе дизайн-проектов

«Дизайн. Перслективь/.H еж нгтй».

Рассказо гopoae

В ходе выполнения проекта

девятиклассник Николай Поно-

карев создал своего рода новый

жанр комикса — набор оzнры-

т ок-пут евоА телей. Адресовал

старшеклассник свой путеводи-

тель тем, кто впервыев Нижнем

Новгороде, молодым ребятам из

других городов.В комиксе пред-

лагается взгляд на городс юно-

шеской точки зрения. Здесь

представлен Нижний какместо

длябудущей учебы, жизнии об-

щенияв молодежной среде. Про-

ектв законченном варианте

предполагает продолжениеи

включаетв себя шесть основных

открыток размером ATс пове-

ствованием, выполненныхв гра-

фическом редакторедляпечатии

полностью готовых для тиражиро-

вания. Такой вариант помогла осу-

ществить ученица 11-го класса

А Лезова — школьный мас-

тер графического дизайна. Ладе

удалось максимально сохранить

индивидуальность авторских ко-

миксов. Творчески подойдяк

делу, она вместо раскрашивания

дополнила егофотографиями со-

ответствующих сюжету открыт-

ки мест.

Рисованный вариант комиксов

намного полнееи вклЮчаетв

себя путешествие по старому

Нижнему отимени девочки, ко-

торая живетв городеи любит его.

Комикс подкупает особым виде-

нием города, его образа. Естьв

нем и элемент рекламы, комму-

никации, удобнойи доступнойв

просветительских целях. Идеяс

открытками получила высокую

оценку после защиты проекта на

городском конкурсе «Дизайн.

Перспективы. Нижнии»в номина-

ции «Графгтч еск гтЙ дизайн». От-

крытки бьти представленыв цвет-

ном печатном варианте,а на об-

ратнои стороне каждой открытки

была путевая информация для

заочнои экскурсии.

Что же выбрал девятиклас-

сник для гостей города? Сам Коля

сказал: «Мой выбор палнамой

родной городдляповествованияв

своих комиксах не потому, что

работа перекликаетсяс юбилеем

города.Я просто люблю этот

город замногие достоинстваи за

недостатки, как любят человека

таким, какой он есть». Вот так

шестнадцатилетний подросток

выразил свои мысли.А еще ав-

тор, представляя свой проект,

поделился принципов работы:

«Все начинаетсяс идеи. Создание

набросков персонажеии иххарак-

теров, наброски сюжетаи на-

броски мест действия, также про-

работка мира, который ты созда-

ешь,и проработка законов, по

которыми существуют твои пер-

сонажи».

Среди мест, которые главная

героиня рекомендует посетить

гостю Нижнего, есть Чкаловская

лестницаи гілощадьу Московско-

го вокзала, метро. Много труда

посвящено видам набережных

Окии Волгис речным вокзалом.

Я порадовалась тому, насколько

јеkабуь 2021

дороги мальчикус Автозавода

речные просторыи Большая ГЇо-

кровкас ее особым колоритом.

Настоящееи планы

на syayщee

Как педагог-куратор могу

сказать, что не только направляла

и советовала, нои многому научи-

ласьу своего ученика. Сотрудни-

чество продолжаетсяи в этом

году, уже в рамках предмета

«Индивидуальный проект». Коля

приступилк созданию обучающе-

гои просветительского проектас

комиксами про жизнь нижегород-

ских студентов, еще задумал

школу комиксов для ребят по-

младиЈе. Проект «Гость Нижнего»

тоже занял достойное местов его

творчествеи получил престижное

второе место на конк ypceв

ННГАСУ.

Мое первоначально скепти-

ческое отношениек комиксу зна-

чительно изменилось.Я поверила

в его пользуи новые возможно-

стиэтого жанра.С удовольствием

посетила выставкув здании Ниже-

городской ярмарки «ЛfизнъАлек-

с •Ара Невскогов комнксах»,

увидела там новый цифровой

формат подачи графического

изображенияс интерактивными

элементами. Уже вынашиваю пла-

ны по созданию проектак 90-ле-

тию Автозаводского района,и без

комиксов Николая Пономарева он

не обойдется!

Коллегам советую разви-

ватьсяи расти вместес детьми.

Учить, воспитывая,и воспиты-

ватьв творческом сотрудниче-

стве — это моя основная

задача.



этом году наш любимый город встречал особенно много гостей, пожалуй, со всей Рос-

сии. Пeдazozu школобластитакжезахотели показать своимученикам наиболее инте-

ресные местаНижнего Новгорода, поведать об их иcmopuu.С кратким рассказом о подоб-

нойэкскурсии — учительначальньксжассовПервомайскойшколыСветланаEBTEEBA.

Незабываемая поездка
В первое воскресенье октября 5a

класс нашей школы посетил центр Ни-

жегородской области— город Нижний

Новгород. Участниками поездки стали

не только дети, но и их родители (втом

числеи я) во главес классным руково-

дителем, Натальей Сперанской. FIрог-

рамма поездки была чрезвычайно инте—

ресной.

Сначала мы заехалив Печерский

монастырь. Он по праву занимает одно

из первых меств рейтинге достоприме-

чательностей Нижнего Новгорода. Мо-

настырь находится немногов стороне от

центра города. Очень красива ухожен-

ная и чистая территория обители со

множеством цветочных клумб и плаку-

чих деревьев. Интересны Вознесенский

собор и его наклоненная колокольня.

П окоряет скульптурная аллея Рома—

НоВых.

Не прошла мимо нашего туристи—

ческого маршрута и такая достоприме—

чательности НижнегоН овгорода, как

канатная дорога. Она везет своих пасса—

жиров через рекув город Бор. Основная

еефункция— осуществление пассажир—

ских перевозок: многие жители Бора

работаютв Нижнем Новгороде и,наобо-

рот, из Нижнего Новгорода добираются

на Бор. И нтер есио было лететь по

воздуху над волжскими просторами.

Нам такая прогулка

П ОН]ЭПBИЛ£tCb.

Хочется расска-

зать еще об одном

чуде Нижнего Нов-

гор ода— Ч калов-

ской лестнице. Лест-

ница начинается от

смотровой площад-

киу памятника Чка-

лову. Именно отсіо-

да ее название. Вот

он — ве ли кий лет-

чик, твердо стоящий

н ад В о лгой . М ы

поднимались вверх

И С П СК b ЛИСb В НИ3

по всем 560 ступень-

кам. Когда сверху любуешься красота-

ми Волги, плохое настроение, если оно

П]ЭИ СДТСТ В eТ , П]ЭО СТО ЛНТ Ч И В £tOTСЯ.

Также ребята узнали, что данная лест-

ница самая длинная на волжских бе—

регах.

Посетили мы и сердце исторической

части города— Нижегородский кремль.

П ятик ласс ни ки с тали участ ни ка м и

ко стю миров анной игровоЙ про грам-

МЫ С ЗКСК ]ЭСИНИ ПО ТН]Э]ЭИТО]ЭИИ К]ЭНМЛЯ.

Э кскурсовод в образед ревнерусской

девушки познакомила ихс жизнью ста-

ринной крепости. Дети узнали,с чего

начиналась история кремля, что изготав-

ливали ремесленники, как собирали

воиновв ополчение. На «отлично» ребя-

та справилисьс заданиями, чтобы по-

пастьк башне,у которой можно попро-

бовать свои силыв роли защитников

крепости. Особенно запомнилась им

стрельба из лука.

Вот такая замечательная и познава-

тельная поездка получилась, :за что мы

бзлагодарны ее организаторам — роди-

тельскому комитету классав лице Оль

z.и Митяйкиной и нашему клас—

СНОМ ]ЭКОВОДИТНЛІ€1.

«Оволжской столице замолвим мы слово»
днимизпутейформирования zpaнсдaнcкoй идентичности жлабшtьг школьниковможет

считатьсяпредложенный кафедрой начальноzо образованияHMPOи информационно-

диаzностическимкабинетом управления образованияадминистрацииПавловскоzорайона

в проведенный на базе института просветительский интернет-проект <• О волжской столи-

цезамолвиммьiслово›>, отмечаетМринаBEPETEHHMKOBA, учитель начальньх: жассов

среднейшколыГорбатоваНавловскоzо района, руководитель проекта.

Интернет—проект способствовал раз— С іlелью изучения истории яозник— сервисах оценивались на этапе «Занима

визию социокультурной комнетентности новения Нижнего Новгорода команды tпелъные задания».

участников образовательныхотношений, получили задание собрать информацию На этапе «СоциалЬнад странич ка»

фОрмированию уRаженияк культуре, по годам и опубликовать еев соRместноЙ ребята делились результатами работы,

традициям и истории Нижнего Новгоро— презентации. нроделанной в целях формирования

да,был основан на совместной деятель— Знакомсг вос досгонримечагельно— а кТИRНО—деятель ного участияв решении

ности педагогоя и родителей по граж- стями Нижнего Новгоро,ја на этапе «Ни важнейших общественных проблем.

данско—нагриотическому ьоспитанию жеzородская азбyкa» было предложено Этап« Облако слов “8031 лет Ним

младших школьников, приобщении но— nocгроиiь но алфавиiу ь совместной перу Нов городу”» пpoRoдилcяR іtелях

следних к литературному тяорчестяу, презентаі lии. создания условий для патриотического

развитию сетеього взаимодейсівия педа— Воснитаниеу деi ей любвик малой воснитания. Ребятам предстояло создать

гогов иу чащихся. родине можно нроследить ив деятельно— о блако cлOR, Символизируюнlее понятие

Подробнее остановимся на этапах стина этапе «Mapшpymoi Нижеzородчи « Ѕ00летНижнему Новгороду».

нроекга. пь/». Учасіникам было предложено изу- С более нодробной информацией

П]ЭОЙдЯ онлайн—регисi рацию, KO- чигь и пр едс тавить инф opмаци ю на о проекте можно ознако;читі,ся на сайте

MilHДhI- ЧttCTHИItIэI (tl ИХ dІэІЛО dÏ) П]ЭИ- слайдев совместной презентаіtииО ]ЭЅЙ- у жителей () }(Щ Ј];ІЬЛОБСКО1“О ]ЭaЙOH¿t

сгунилик созданию визитной каргочки. онах Нижегородской области. но адресу. lif t ps: /ns ро rta 1. ги)uscr

Им нредстояло но,јобраіь название, де- Полученные знания об исгории и 8 13025 р аg е iпtегпеt P гоеkt о

визкоманды, нарисовать ее эмблему и культуре родного края через создание ьolzhsboy—stolitse—zamolcim ту

сделаль фото. занимагельных заданийв различных s/oro. w



Го§оА это хе только у«иць‹...

о прав,цноеаннн 800—neгня I-Нижнего 1-loвropo,уа.

гоеорнгf нpа РУ 'ІЯІ-ІЩЕВА. у'чнгепь начальньтх

кзтaccoв нижегоро,qской шкопыЫP102. ние хо—

чется начагь этими сповамн lЮрня Ангонова.

Ка вanocь бьf, паи,qежия захватила весь миp

н прав,уннка не ж,qн, не сос гoнгcя. О,цнако nony'—

чнпся нег озтько Деиь repo,уа, а целый юбилей—

иьтй го,ув честь нашего родного Нижнего.

Вспомннм, кан же все начннапосъ н нак эго

Вначале был Новый год. Ко- Дом детского творчества

нечно же, бьто много разговоров Нижегородского раиона проводил

о здоровье, о самоизоляции. Но традиционный конкурс «lv\ороз-

это не помешало намс ребятами, ко»,в котором мы клеили — сши-

учениками 3-го класса, устроить вали — скручивали креативные у p ым связана большая илималая

конкурс «Новогорнее окло», елки из фантиков конфет нашеи билейная дата, фотографирова-

разукрасив окнав квартирах на «Сормовской кондитерской фаб- дщ сьвместес родителямив вы-

свои вкуси лад. Здесь былии сани рики», мастерили елочные игруШ- ходной день на фоне объектаи

с дедом Морозом, летящие над киметодом валяния, рисОВЭП/* - описывали егов сочинении. Так

Нижегородских кремлем,и рос- вогодние открыткис прекрасньlМИ было создано несколько проник-

писив стиле хохломскойи горо- видами Нижнего НовгорОда* новенных, трогательных работ

децкой. Былии просто окна пози- Городская акция «ЕА нНЙ!*” об улице Звездинке, о юбилее

тиваи радости, несущие настрои Д eнь безопасности лешехоА • нижегородского трамвая, о про-

на то, что будет здоровьев но- проходила наулиидх нашегомики гулке на речном пароходике

вом годуи вместе мы все пре- района. Вместес учителем ОБЖ вдоль стен кремля.

одолеем. мы переходили улицы Родионова, На уроках рисования мы учи-

Дальше, каквесенние птицы, Бринского, Лопатина, не только дц сьпоказывать красоту Дятловых

запорхали перед нами городские вспоминали правила безопасного гори кремлевских стен, один из

и районные конкурсы. Для кон- поведения, нои говорили о тех, уроков таки назывался: «Эгот

курса Дворца детского творче- в чью честь названы этиулицы. L(арственно поставленньгй го-

ства имени В.П. Чкалова «lv\нp Для участияв 9-м интеллеК- p А ».И ребята передавалив ево-

глазамиА егей» мы рисовали «Го- туальном городском конкурсе щx работах впечатление от того,

род будущего»с домами-робота- «7Иой Ннжннй hloвropop» М !°! что нижний новгород— один из

ми, умными домами, интерактив- отвечали на вопросыв ••+ Р*+ красивейших городов России, раз-

ными площадками длявзрослыхи про улицыи заводы, башни крем- положенный навлиянии двух ве-

детей во дворах.И мечтали, что- ля, памятники, людей, живущихВ ликих русских реки на великолеп-

бы такие проекты осуществились нашем городе или оставивших е дятловых гopax.

и в нашем родном городе. следв его истории. Вместес pO- На онлаин-встречахс раион-

дителями ребята про- нойбиблиотекой имени В.Г. Коро-

водили исследованиеИ ленко мы беседовалис библиоте-

писали эссе о понравив- карямии черпали от нихинформа-

шемся архитектурн°+ цию о бывшихи нынешних дерев-

объекте города.И мно- нях, входящихв Нижний Новго-

гиедети отмечали, ЧТО р Дн Был проведен цикл встреч

город преображается, под названием «Bonмoя4 ерев-

ремонти обновление нд, ну
• • А • Р А+ *”+*-

его очень украшают. от родителей учеников мы

Такбыли созданы пре- узналио проходящемв горо-

красные детские рабо- де проекте «Имя Hгтжнero».

ты о Центре реабили- 15 202 нижегородца проголосо-

тациии восстановитель- вали на 1-м этапеи выбрали де-

ноймедицины наулице вять имен «новых главных геро-

Большой Печерской, ев», которые вошлив празднич-

о площади Маркина нуюпрограмму 800-летия. Побе-

и другие. дителями голосования стали ко-

А в этом году мы раблестроитель Р. Алексеев,

пишем, опираясь на перваяв России женщина-врач

строки поэтови песен- Н. Суслова, нижегородский архи-

ников, эссе «РоА ый тектор А. Харитонов, математик

гор А!- бак мне все Н. Лобачевскии, актер Е.Евстиг-

знакомо...». Четве- неев, кардиохирург Б.Королев,

роклассники выбирали писатель В.Короленко, собира-

имя или событие,с ко- тель фол ьклораи эт нограф
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В. Даль, вратарь горьковского

«Торпедо» В.Коноваленко. Не-

которые изэтих имен ребята слы-

шали впервые.И это тоже стало

обширной темойдлянашей рабо-

ты по ознакомлениюс родным

городомв годегоюбилея.

В августе, перед началом

учебного года, родители подари-

ли ребятам удивительное приклю-

чение — ночнои волшебный сити-

тур с фонарщиком @аролеро.

Этобыла интерактивная пешеход-

ная аудиоэкскурсияв формате

т eaтрального представ ления.

Вместе со старым фонарщиком

мы прогулялись по улице Рож-

дественскойи послушали малозна-

комые, но интересные факты о

нашем городе.

В сентябре мы прокатились

натрамвае по городскому коль-

цу,и один из родителей класса

провел для нас экскурсию,а в

ноябре — выход на «Сормов-

скую кондитерскую фабрику»,

которая является ведущим кон-

дитерским предприятием Ниж-

него Новгородаи занимает ус-

тойчивые позиции на региональ-

ном рынке.

Родители учащихся — актив-

ные участникив жизнии воспита-

нии детей,в развитии их патрио-

тизма, толерантности, ответ-

ственности.В конце октября папа

одного изучеников нашего клас-

са был награжден правитель-

ственной медалью заподготовку

Нижнего Новгородак юбилею.

Он рассказал нам по видеосвязи,

как трудился город круглыми сут-

ками, как производились работы

напридомовых территориях, что-

бы каждыи житель мог почув-

ствоватьи увидеть своими глаза-

ми, как преобразился наш люби-

мый Нижнийк знамена-

тельной дате. ”
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К улибинаи Чкалова исполнилось 800 лет. О чем мечтает нижеzородец, которому

Гаzарина, а кто-то — нато,чтов верхней части города6 удет неодна станция метро,

а хотя бы две-три. Зимой онстрастно хочет, чтобы убирали снег, а летом — чтобы, нако-

нец, бьтапроложеналивневая канализация. Hmu желаниемалочемотличаются от желаний

жителей других городов, рассуждаетВалентинаЖИРНОВА, учитель начальньж классов

школыН•f02Нижнего Новгорода.

Знаковые дела для и маленьких
С праздником,

любимый город!

« Нов Град», основанный восемь ве—

ков назад великим князем Юрием Bce—

BOЛO,ЦOBИЧeM ДЛЯ К]ЭОНЛОНИЯ СТ]Э£tTОГИ-

чески важного места — владения Оки в

Волгу — продолжает строиться и разви—

ваться.И приезжаіощие на выходные

гости города находятв патриархальном

купеческом Нижнем то,чего недостает

иным шумным городам: уют извилистых

улочек, простор полета на канатной дo-

here через Волгу.

Каким стал город за 800 лет?О его

достижениях, новых строениях, рестав-

рации архитектурных памятников мож-

но многое узнать из средств массовой

информации.А можно запечатлеть :это и

прогуливаясь по улочкам нашего чудес—

ного города, города Кузьмы Минина,

Максима Горького, академика Сахаро-

ва,« Красного Сормова»... Эти имена и

названияу жителей России прочно acco—

циируютсяс Нижним Новгородом — го-

родом, восемь веков стоящим на слия—

нии двух великих русских рек Волги и

Оки. И,к счастью, имя нашего горо-

да — Нижний Новгород — «с времен

седых» сохранилось и по—прежнему блис—

таетв ожерелье имен городов русских.

Чем же запомнились юбилейные дни

нам, жителям? Кому—то благоустрой—

ством, реконструкциями, строительством

новых интересных объектов, масштаб-

ными проектами, зала—концертов...

И другой вопрос: всем ли запомнил—

ся юбилейный праздникв славном горо-

де Н и ж не м Н о вго роде? М не— да!

А знаете чем?В первую очередь участи-

емв нем моих учеников и их родителей.

Наш вкладв юбилей

Mьтс ребятами,а сейчас они уже в

3-м классе, начали нодготовкук юбилею

давно. Еще в 1—м классе дети нроник-

лись идеей праздничного торжествав на-

шем городе. И я, как учитель, и ребята,

и их ро.4иі”ели несли эти мысли вкупес

деламик горжесгвенной дате. Так, дети

С Д О R О ЛІэСТР ИН М П]ЭИЛОЖИЛИ CROИ MH-

льіe ручкив районной выставке детско-

го декорагивно-нрикладного творчества

« Творчество юных— любимому zopo

Оу», выполнил, например, моделt› само-

лета, картинус изображениями видов

Нижегородского кремляв технике рос-

писи по ткани — батике. Неоднократно

отпраюлялись и семьями, и классомв

познавательные и яркие путешествия по

знаковым местам Нижнего.

Ди плома ми де-

партамента образова-

Нижнего Новгорода

запервые места ребя-

та были отмечены ив

городском интерак-

тивном конкурсе дет-

ского рисунка ‹С че

zo nnvnnaemcл Роди

па?>,и в городском

инте ллек туа ль но м

конкурсе «МойНиж

нийНовгород», орга—

низуемом ДДТ имени

В .П . Чкалова (тема

«Х ра м ы Ни ж него

Новгорода — “Рож—

дественское чудо”»).

В райо нио м поэтичес ком ко нкур се

«Вдохновение» в номинации «800—летие

Нижнего Новгорода» мои ученики опять

принимаіот активное участие,и Nюбоаь

Кулемина Занимает (на фото справа)

2—еместо.

Сочинение

о знаменитом земляне

Эта же ученица вместе со своими

близкими подготовила замечательное

сочинениев сопровождении фотоматери-

алов и рисунков также на конкурс« Мой

Нижний Новгород» (тема« Знаковые

имена нижегородской истории»):

« Знаменитый актер Евгений Алек—

сандрович Евстигнеев родился на Ниже-

городской землев 1926 году, провел

здесь свое детство, окончил Горьковское

театральное училищев 1951 году.В горо-

де Горьком он сделал первые шаги как

актер на театральной clleнe. Евгений

Евстигнеев мог играть все! Он был Мас-

тер вьтсочайшего класса ив театре, иR

кино. Любую, даже маленькую роль он

играл так, что забыть ее невозможно.

Мой ліобимый фильм— “Добро пожа-

ловать, или Посторонним Rxoд воспре-

щен”, і“де роль директора лагеря Дыни-

на Евгений ЕРСтигнееR играет на Rьlс—

шем уровне.

П ъелихому сожалению,ь ї 992i оду

Rеликий человек и актер, наш земляк

ушел изжизни.В пaмятво нем на пеше—

ходной улицеН ольшой Покровской,

RОЗЛН Нижегородского государствен—

ногоа кадемического теamра дра м ьі

им. А.М. Fорького, ycіаноьили скулыі-

туру. Она бьiла созданав сентябре 2006 го—

дак 80—летию со дня егорождения. Сде—

лано весьма ориі“инально: главное, без

пафоса, просто человек шел и присел

отдохнуть. Очень точное изображение

актера,хо рошая работа скульптора.

Сегодня этот памятник является своеоб-

раЗным талисманом Нижегородского

ТННТ]Э£ІЛЬНОГО ЧИ ЛИЩ Э .

Памятьо выдающимся актере Евге-

нии Евстигнееве хранят как училище,

НЬЗВ£iHHOHВ ОГО ЧОСTЬ, ТЭК И ТНПТ]Э£ІЛЬНЫИ

областной конкурс—фестиваль, торжест-

венно открывшийсяв день его рожде-

нияв театре “Комедия”. Так появилась

еще одна популярная достопримечатель-

ности Нижнего Новгорода. Многочис-

ленные поклонники таланта приходятк

памятнику ежедневно, делают фото на

память. Это место творческой СИЛЫ!

Меня этоместо тоже вдохновляет на

мечты, ив ближайшее время я планирую

записатьсяв театральную студию. Ак-

терская профессия очень интереснаи

познавательна!Я горжусь тем, что Евге-

ний Александрович— наш земляк».

И надо отметить, что масштабное

граффити, посвященное актеру театра и

кино Евгению Евстигнееву, появивше-

ВСЯ Н£І ОДН О М ИЗ Д О М OB В £tH£іBИ НСК О М

раіЇоне приволжской столицы,— луч-

шее, пожалуй, доказательство всенарод-

ной любви нижегородцевк знаменитому

земляку.

От себя, как классного руководите-

ля,хочу добавить: это замечательно, что

OCTb ,Л,НТИ, KOTO]ЭЫe ЗН£iTC1T ИСТО]ЭИТС1 СВО-

еймалой родины, находят для себя яр-

KИО Н}ЭИМО]ЭЫ ИЗ ЖИВ НИ ЗАМ ЛЯК OB, СТ]ЭО-

ят планы наинтересные, перспективные,

масштабные дела. И в этих делах нема-

лая заслуга родителей: без их поддерж-

ки не обошлось ни одно творче—

ское начинание.



Если ть‹ ке sь‹saлs нашем гopoae сsет«ом...
учшнН ropop землн» — раНонныН горовоН

ff образоваzельныйпроекгуправления po-

школьного образования армнннсграцннАвгоза-

морского ра+тона к лраздловалию 800-легня

Нижнего Новгорора. Это черера IS образова-

гельньіх собыzнй, срерн ннх— конкурс мульг-

высгав«а макетов исгорнческнх. ›tульгурных,

споргнвных объе«гов, кoнк' pc авгорс«нх стихов

•НнжнемуНовгорору посвящаегся•, фесгнваль

семейных презенгацнй •Энцнклоперня юного

ннжегорорца•. Данный проект — этоакгнвное

включение более 1600перагогов, 2000 обучаю-

щнхся, 3000рорнгелей, пopcчнzала \арнна

С tI•IPI-tOBA, начальнн« управления рош«ольного

образования армнннсzрацннАвтозаводского

района Нижнего Новгорора.

Таорим вместе

Автозаводский район — это

не только единая образователь-

наясистема, включающая потер-

риториальному признаку 82 до-

школьные образовательные орга-

низации, нои единое образова-

тельнОе прОстранствос общнОстью

целей, задач, средств.В практи-

ку работы управления дошколь-

ного образования по нравствен-

но-патриотическому воспитанию

вошли годовые образовательные

районные проекты,в создании

которых участвуют специалисты

управления, руководители обра-

зовательных организаций, педаго-

ги,а в реализации — все участни-

ки образовательных отношений.

Предложенныев рамках

проекта формы далее активно

используЮтся педагогические

сообществом, внедряютсяв до-

низациях района какинновацион-

ные педагогические практики —

этоорганизация работы мультсту-

дий, детского телевидения, дет-

ских радиостанций, развиваются

моделирование, макетирование,

проектирование, робототехника.

Образовательные событияв

рамках проектак 800-летию Ниж-

него Новгорода проходили еже-

месячно.

ЇЇОМНИТЬ, d$MQTb,

НОНИМОТЬ

Внедрениюв образователь-

ную практику ДОО наиболее

эффективных образовательных

технологий, созданию современ-

ной динамичной, полифункцио-

нальной содержательной развива-

ющей предметно-пространствен-

ной среды, соответствующейтре-

бованиям @ГОСДО,способство-

вал фестиваль авторских дидакти-

ческих игри пособий «Расскажем

Д етям о /-4ижнем Нов гороА е».

Воттолько несколько ярких педа-

гогических идей, воспитывающиху

детеи уважительное отношениеи

интереск родному городу, его

истории: игровои познавательно-

развивающий модуль «/fремлъ»,

дидактическое пособие «Нижний

НовгорА 800— перезагрузна»,

варианты юбилеиных игр-пазлов

длядошкольников по ознакомле-

ниюс историческими, культурны-

ми объектами Нижнего Новгоро-

да,Автозаводского раиона.

На решение данных задач

бьт направлени конкурс конспек-

тов детских исторических квест-

игр «Г':эРоА,в ноzоромя ж гтв y» .

Педагогами были представлены

коллективныеи индивидуальные

авторские разработки. При прове-

дении квест-игр использовалось

все образовательное простран-

стводошкольной организации, со-

временные информационные

технологии. Представлено инте-

ресное содержание сюжетов —

увлекательные путешествия по

городу, рассказы о егодостопри-

мечательностях, путешествия во

времени. Для мотиваиЈни детей на

игру педагогические коллективы

ДОО применяли сюрпризные мо-

менты: получение электронных

писем, виртуальные экскурсии,

путешествия.

Впервые был организован

конкурс мультфильмов длядетей

дошкольного возраста «7ИойНиж-

ннйI-I':эвгсэРсэА»• Дошкогіьными

образовательнымиорганизациями

использовались разные техники

анимации: рисованная, кукольная,

пластилиновая, песочная, компь-

Ютерная, лего-анимация.В осно-

ву мультфильмов были положе-

ны легенды о Нижегородском

кремле, его башнях, о возникно-

вении нижегородского герба.

В ходе разных этапов созда-

ниямультфильма увеличивался со-

ЦИбЛЬНЫЙ ОПЫТДОШКОЛЬНИКОВ, ІК-

тивизировалисьих внутренние воз-

можности, они постепенно овла-

девали специфическиминавыками

работыс различными новыми для

нихматериаламии инструмента-

ми. Этот конкурс активизировал

деятельность педагогов многих

дошкольных организации на осво-

ение технологии работы мульт-

студии.

£QMbtЙ )эО4НОЙ

Подтверждением того, чтов

ДОО Автозаводского района ра-

ботают талантливые, неординар-

ные, разносторонниеи одарен-

ные педагоги, служат творческие

образовательные проекты.

Представленные на выставке

макетов «Любишь/e месталюби-

мого ropoAa» 6d экспоната, та-

кие как Нижегородский кремль,

Нижегородский торговый дом,

планетарий, Чкаловская лестница,

канатная дорога, зоопарк «Лимпо-

по», стадион «Нижний Новгород»,

театр кукол, театр оперыи бале-

та — авторские работы сотрудни-

ков, родителей воспитанников

дошкольных образовательных

организацийи др. Часть макетов

была посвящена любимым мес-

там Автозаводского района.

Участниками литературной

гостиной «ЈЈюбнмому ropopу

посвящается...» стали заведую-
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кальные руководители, сотрудни-

ки ДОО — все, кто чувствовалв

себе потребность выразить свое

отношениек юбилею родного

города поэтическими строчками.

Названия авторских стихов говорят

сами засебя: «Любимый город»,

«С любовью, Нижний!», «Мой

город», «Ода Нижнему Новгоро-

ду», «Твои мы патриоты»и др.

Участниками встречив конфе-

ренц-зале администрации Автоза-

водского района стали 2d победи-

теляи призера. Торжественными

моментами явились чтение стихов

авторами, занявшими первое мес-

тов конкурсе,и награждение

победителеи. Сборник авторских



стихов всех участников стал ито-

гом литературнои гостинои.

Тема проектов была интег-

рированав традиционные про-

фессиональные конкурсы. Участ-

ники раионного конкурса среди

воспитателей «К вершинам про-

фес сионального мас терства»

провели презентацию — защиту

педагогической кейс-технологии

по о знаком лению детей до-

школьного возрастас родным го-

родом.

<•Нижний Hosтopoa,

хорошо. чтоты есть...»>

Содержание задании раион-

ной интеллектуальной мини-олим-

пиадьі среди дошкольников было

связанос районным проектоми

объединено темой «НижнийНов-

гор А б)у'Ау щ его». Представлен-

ньіе детские проектыи инженер-

ные книги касались разных сфер:

« Экоророга будущего», «Биб-

лиотека бурущего», «Девять/й

энораЙон».

В ходе районного фотокон-

курса «Луч шн гт sнмннйпрогулоч-

ньій участок» на территории до-

школьных организаций появились

городские достопримечательно-

стиизснега. Участники приложили

к фотоматериалу содержатель-

ноеи познавательное сопровож-

дение виртуальнои экскурсии.

Каждая прогулка стала для юных

автозаводцев днем погруженияв

историю родного города, воспи-

тания уваженияк своей малой ро-

дине.

Конкурс новогоднего свето-

вого оформления дошкольных

образовательных организаций

прошел подюбилеиным названи-

ем «Праздличль/е огнн рорно-

го гор А+». Образовательные

организации — участники ориги-

нально представили фотозонус

хештегом «Я люблю /-Уижний».

В рамках районного конкур-

са на лучшую организацию лет-

ней оздоровительной работык

славной юбилеинои датев ДОО

были оформлены фотозоны. Они

стали не только местом длясе-

мейной фотографии, нои источ-

ником дополнительнои познава-

тельной информации об истории,

интересных людях нашего города.

Дпя определения обладателя при-

за зрительских симпатий фотогра-

фии фотозон всех участников

800-летнего юбилея го-

рода!

Сетевой семейный интернет-проект
целях развития новьж формработыс учащи-

мисяс использованиеминформационньжресур-

сови в рамках празднования 800-летия Нижнего

НовгородаДворецдетско-юношескоzотворчества

Кстовасталинициатором проведениярайонного

cemeвozo семейного интернет-проекта<‹МойНиж-

нийНовzород›>в социальной cemи«ВКонтакте>,

рассказываетметодистОльгаБ УМГАКОВА.

Целью интернет-проекта было пpjj— были содержать следую—

влечение внимания педагогов, учащихся, щуіо информацию: фа—

их родителей, общественностик изуче— МИЛию, семейную фото-

нию Нижнего Новгорода, егоисторичес— гРафию, состав семьи,

кого и культурного наследия через созда— полное название образо—

ние образовательного интернет—ресурсы вательной организации

«Мой Hи:+:ний Новzоуод», содержащего или организации, от ко—

ссылки на творческие работы команд— торой выдвинута коман—

участник проекта. да;

К участию приглашались семьи обу- с /0 no 13 апреля задание «Люби

чающихся общеобразовательных органи— жOU мССтО».

заіtий, организаіtий дополнительного и В альбом «МОЙ Нижний Новгород»

дошкольного образования. семейные команды размещали фотокол—

Районный сетевой семейный интер— лаЖ из фотографий семьив любимом

нет—проект« Мой Нижний Новгород» уголке Нижнего Новгородас небольшим

проводилсяв апреле— мае и преднола- Описанием (название места, адрес). Кто—

гал следующие этаны: то любит оживленный іtентр города, кто—

--+ й этап— 5 апреля— oPzaнизa то— набережную, для коіо—то любимое

Ц $[ : (jН Л ЬЙ Н -]Э 31“ИС"£]Э ¿t ЦИЯ Ч b С Т - М HCTO— ТИХИЙ )/1’ОЛОК І1],НЛКОБСКОІ“О Х -

ников через электронную форму, ссыл— тора или др.;

ка на которую бьтла р‘азмепtена на стра- с 14 по 18 апреля— задание «Исіпо

нице Дворцаь социальной сеги «ВКон— рия любимого мecпla».

”iакте» ь альбоме «Мой Нижний Нов- В альбом «Мой Нижний Новгород»

город»; семейные команды размещали фотокол—

-+2 й этап— с (› по 25 а пре ія — лаж из исторических фотографий люби-

тsорvескпй: поэтапное Rыполнение за— мого места Нижнего Новгородас неболь—

даний, предусмотренных интернет-про- шим онисанием ис”іорической ценносги

ектом: этого места;

с 6 по9 апреля— задание «Визипі с l9 по 25а преля— задание «Де

ная карtпочка семъи». іпями взрослъімо любимом местеНиж

В альбом «Мой Нижний Новгород» нezo Новгорода».

семейные команды размещали создан— В альбом «Мой Нижний Новгород»

ные имив любом графическом редакто— семейные команды размещали буклет

ревизитные карточки, которые должны (двес границы— вид внутри и снаружи)

конкурса были размещены во

«ВКонтакте»в группе «Дошноль-

ное образование. Авzозавор-

сннйpa гтoн» . Участиев голосова-

нии принял 9871 человек.

В раионном фотоконкурсе

« Прнрора и деги» была выде-

лена отдельная номинация «Луч-

шая юбллейная клумба», кото-

рая была яркои оригинально

представлена.

Районный образовательный

проект «Лучшии город земли»

стал для нас воспитательно зна-

чимьіми н равственно-ценным

событием года. Это наш поддрок

малой родине — Нижнему Нов-

городу от большой автозавод-

скои семьидошкольниковв честь

любимого исторического места Нижнего

Новгородас небольшим описанием;

-•3—йэтап— с 26апреляпо 14чая—

подведение итогов.

На этом этапе проекта семейные

командыс помовlью любого сервиса

«Облако слов» составляли визуальное

предстаRление ключевыми tЛОRами опи—

сания своего любимого местав Нижнем

Нові“ороде и размещалив альбом «Мой

НИЖНИЙ HORrOpoд»,а в этовремя члены

жюри oiIeниRaли работы.

geïa6о 2021

Вceгoв интернет-проекте нриняла

участие5 семейная команда из 17обра-

зовательньіх организаііий;

--•4 й эіпап— май.

Бьтла оформлена фoтoвыCTdRfiil луч-

ших работ по итогам районного семейно-

го сегевого интернет-проекі”а «Мой Ниж-

ний Новгород».

Работы участникою можно увидетьв

фотоальбоме группы Дворца детско-юно—

шестого творчествав социальной сети

«В Контакте»: https: )ck.сот

albuin 43341198 278528658.

ш
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осьмнсоглеzне НижнегоНовгорода — прелрасньтй повор заняться исследовательскойдеятель-

ностью. fYaк пeparor, всеграс нлтересом огносящнйся к увлеченням свонх учеников, я сразу

согласилась помочь ученнце8 в класса У\арнм fYЛEv\ЕНТЬЕВОЙлучмзе узнать ее рорной ropop,

отмечает Елмзавега У\ОТЫЛЬ, учитель русского язьтка н лнгераzуры мколыN•20Нижнего Новгорода.

Необычные нсzорнн, невероятные тайны, захватьтsающие загаркн — все это стало основой прерсzо-

ящ е+т нау ч но +т раБоzы, «огорая бу',кe носмzь название •Захвагываю щм +тН мж н м +т. Тайны м мсzормм•

Для тoгo чтобьi познакомнгь чнгагелейс резульzагамн намзей нсслеровагельской реягельносгн, мьi

срелалн небольшую порборку самых необычных, на нами взгляр,тa +тн Нижнего Новгорора.

Наш город один из самых

удивительныхв России, располо-

женныи навлиянии Оки и Волги,

на Стрелке — смотрящейи стре-

мящейся только вперед. Это

прекрасный, гордый город, кото-

рый вот уже восемьсот лет раду-

ет своих жителейи гостей пре-

красными видами. Но не только

пейзажии архитектурные соору-

жения привлекают туристовв

а завораживающиетайны,

которые хранит Нижний.У нас

есть возможность узнать их,не

вставаяс дивана.

Кажется, что котами напу-

гать никого уже нельзя,а сами

они давно стали любимчиками

интернет-пользователей. Но Дом

актерав Нижнем Новгороде счи-

тает иначе. Легенда этого дома

гласит, что на малуюсцену перио-

дически выбегает призрачныи

кот, который появляется словно из

воздуха, ниоткуда,а потом также

таинственно исчезаетв никуда.

Чаще всего это происходит во

время спектаклей (представьте

себе удивление актеров!), что не

только шокирует, нои радует

публику.

Cepдu,e нашего города — Ни-

жегородский кремль. Каждая его

башня — этоистория, загадкаи

тайна. Тайницкая башня получила

свое название потому, что ее

стены скрывают некий тайник —

какой именно, где именно, как

именно — об этом,к сожале-

нию, башня умалчивает. Но ни-

жегородцы имеют свои предпо-

ложения наэтот счет: кто-то счи-

тает, чтов башне закопана биб-

лиотека Ивана Грозного, которую
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он спрятал перед походом на

Казань, кто-то — что там нахо-

дится тайный ход, который выво-

дил желающихк Лыковой дам-

бе.В любом случае узнать это

нам пока не под силу. Но кто

знает, может, среди читателеи

находятся будущие историки,

археологи, которые разгадают

этутайну!

В объемном мире странно

встречать предметы, которые

отличаются от других. Плоскии

дом! Нет-нет, не подумайте,

квартирыв этом доме неплос-

кие, как может показаться из на-

звания,а такжес первого взгля-

да. Стоит только завернуть за

угол, как вся «иллюзия» быстро

исчезает. Тайна дома проста —

часть спланирована тре-
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угольным образом. Именно по-

этомус одной изсторон он очень

похож на плоский! Кстати, по-

добный дом есть по адресу Ка-

занское шоссе, д.9.

Вы не поверите, но они су-

ществуют!В новогодние канику-

лыв бывшем Блиновском пасса-

же на улице Рождественскои ка-

мера видеонаблюдения зафик-

сировала привидение молодои

девушкив старинном наряде.

Местные жители утверждают,

чтоэтослучается часто, что паро-

н op маль ные я вле ния — уже

нормальные. Ведь иногдав кори-

дорах старинного дома видят пла-

чущую женщину, маленькую

танцующую девочкув пышном

ппатье,а мoжeт,и егце
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