ВЫПУСКАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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С чем у вас обычно ассоциируется Московский

район? Ученица гимназии рассказала нам об одном из центральных мест района-именинника, о
котором идёт речь в нашем выпуске.
Текст: Подолинская Екатерина

Вот уже семь лет я живу в Москов-

ском районе города Нижнего Новгорода. За это время я успела его полюбить и лучше узнать его историю,
познакомиться с достопримечательностями, с биографией выдающихся
людей, когда-то живших здесь.
Так случилось, что здесь родился и вырос мой папа. Он и рассказал мне о
том, как район жил и развивался, о тех
местах, которые ему особенно дороги.
Из папиных рассказов я узнала, что
Московский район один из самых молодых районов нашего прекрасного
и замечательного города. Его особенностью является множество промышленных предприятий. Самые крупные
– это авиастроительный завод «Сокол»
и машиностроительный завод. Также
здесь есть много памятников и скверов, носящих имена известных людей.
Одним из таких мест является Площадь Героев. Это центральная площадь Московского района, хорошо
известная всем его жителям. Она
находится на пересечении трёх улиц:
Просвещенской, 50 лет Победы и проспекта Героев. Площадь оформлена в
виде круга, в центре которого возвышается огромная стела, напоминающая молот или хвост самолёта.
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На стелле по бокам написаны
имена Героев Советского Союза и
Героев Социалистического труда,
которыми гордится наш район,
мы всегда будем помнить их! Именами некоторых из них названы
улицы, скверы моего района и
города, в котором я живу. Это Никонов Е.А., Рябцев Б.И., Клюев
В.К., Баранов М.С., Коновалов
А.Г. и многие другие. Это простые
люди, когда-то жившие в нашем
городе, трудолюбивые, смелые,
ответственные. Они делали всё
возможное, чтобы наш город рос
и развивался.
Каждый раз, когда я с родителями
прихожу на Площадь Героев и перечитываю эти имена, возникает
желание узнать о жизни этих людей. И чем больше я узнаю о них,
тем больше понимаю, что их вклад
в развитие района, города бесценен, и их имена написаны здесь
не зря. Их должны знать, помнить
и гордиться ими. В этом году Московскому району исполняется
пятьдесят лет. И мне хочется пожелать ему и всем его жителям благополучия и процветания.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
История создания Московского района- настоящее
воплощение человеческого труда и желания менять
мир вокруг себя. Но как же она начиналась?
Текст: Прохоров Алексей

К 19 веку на месте пыльных квар-

Скоро район был реорганизован
талов шумели колосьями поля, а всё и почти достиг нынешних границ,
получив название Кагановичский.
население этой местности жило в
нескольких деревнях: Раманихе, Ко- В годы Великой Отечественной войны Московский район стал настоястарихе Варе и давшей имя целому
щей опорой для страны, поставляя
микрорайону - Бурнаковке. Примесамолёты и пушки различного каличательно то, что в далёком 19 веке
на месте нашей гимназии с большой бра с авиационного и машиностроительного заводов.
долей вероятности располагалось
село Горнушкино. Но наступало вре- Сегодня район продолжает размя перемен, и промышленный пере- виваться и улучшать свою инфраворот перекроил географию бывшей структуру. Открываются новые
скверы, ремонтируются старые
Гордеевской волости. Ярмарки уступали место мануфактурам, а деревни здания. Жители гордятся своим
районом и делают всё возможное
– рабочим посёлкам. Переломным
для его развития.
моментом в становлении нашего
Оглядываясь назад, мы можем
района считается начало строительсказать, что только благодаря труду
ства авиационного завода «Сокол»,
вокруг которого и объединялись быв- и целеустремлённости Нижегородцев, на окраине появилось и забишие деревни. И из таких маленьких
лось в бешенном ритме заводское
поселений вырос большой рабочий
сердце Нижнего Новгорода
район Конавино, заслуживший в
1930 году право быть частью самого
Нижнего Новгорода. Позже территория разрасталась, поглощая всё
больше деревень и, улучшая свою
инфраструктуру, строились школы
больницы, новые дома.
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«Благодаря труду и целеустремлённости Нижегородцев, на окраине появилось и забилось в бешенном ритме заводское сердце Нижнего Новгорода»
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Специально для этого номера, мы подготовили для
вас небольшую викторину, состоящую из 7 вопросов, на знание Московского района.
Текст: Музыченко Полина

1) В каких годах из частей Сормовского и Канавинского районов был создан Московский район?
2) В какой части города расположен Московский район?
3) Какова численность населения района?
4) Сколько предприятий научно-промышленного профиля находится в районе?
5) Какой мемориал был образован в 1974 году на площади и пересечении
улиц ХХII Партсъезда, Просвещенской и Николая Гастелло? (указать название мемориала)
6) На границе Московского района с Сормовский районом находится Сормовский парк. В каком году был открыт этот парк, какие архитекторы принимали участие в его создании?
7) В Московском районе находится зоопарк «Лимпопо», который поистине
стал местом притяжения для нижегородцев и жителей всего региона.
С какого животного началась история зоопарка? (подсказка: это животное
является символом зоопарка)
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НАШ МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Текст: Харитонова Полина, Мешалкина Елизавета

Московский район - часть большого и старинного города Нижнего Новго-

рода. Это один из самых молодых районов города. Он образован указом
председателя верховного совета РСФСР 9 декабря 1970. Район возник не
на пустом месте, его история корнями уходит в далекое прошлое.
Нами был проведен опрос
на тему «Наш район сегодня»
среди учеников 5 классов (в
одном из которых учимся мы),
целью которого было узнать
отношение гимназистов к Московскому району. Мнения
учеников разделились: кто-то
говорил, что район довольно
красив, но изменения не помешают ему, а другие считали,
что изменить нужно почти всё.
Но всё-таки мы все любим
наш родной район и желаем
ему стать лучшим!
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Автор: София Ильина

Автор: Балябина Екатерина

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ
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Автор: Грантковская Дарья
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Рисунок Казаковой Марии

Ода-поздравление Московского района с Юбилеем!
Родной район сияет светом
От разноцветных фонарей:
Московский наш районный центр
Свой отмечает Юбилей!
Мы пишем оду с чистым сердцем.
И прилетевшие птенцы,
И те, кто рос с тобою вместе,
Сейчас как будто близнецы.
Ты пережил уже так много…
Мы все поднимем тост:
За то, что вытерпел невзгоды,
Что выстроил для счастья мост,
Что в тесноте да не в обиде
Живёшь на левом берегу.
Торговли бойкой очевидец,
Ты знаешь, люди берегут
О роли важной память в сердце,
О древности твоей души
Тобой гордились самодержцы,
И повелители машин.
Авторы: Калерия Пасечник, Полина Волгина,
Юлия Кулевская, Дионис Виноделов. При поддержке финалиста Чемпионата Поэзии им. В.
В. Маяковского 2020 Татьяны Клементьевой

Район Московский! Твой полёт —
Как птиц полёт твоих железных!
Как грациозен был твой взлёт
В трудах тяжёлых и совместных!
И благодарности безмерной
Нам тебе не передать:
Ты страж спокойствия несменный,
Ты наша гордость на века!
Мы благодарны за дороги,
За парки отдыха, за спорт.
Родной район, ты вечный зодчий
Рабочих и учеников.
Будь процветающим и сильным,
Чтоб вместе было хорошо,
С тобою жить, светло, стабильно,
Одной единою душой!
Район родной, живи столетья
Дари всем радость и красу!
Потомкам сохрани творенья,
Родных заводов общий труд!
Ура! Район Московский счастьем
Наполнит каждый дом и двор,
Для нас ведь это - общий праздник!
Тебя мы любим, наш Район!
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