
800-летие Нижнего Новгорода 

    В декабре педа-

гоги нашей шко-

лы были награж-

дены медалями к 

800-летию Ниж-

него Новгорода. 

В торжественной 

обстановке им 

были вручены 

эти награды, 

несомненно за-

служенные и 

очень важные! 

Поздравляем ди-

ректора школы 

Степанову Люд-

милу Ивановну, 

учителей Безман 

Анну Константи-

новну, Капитано-

ву Марию Ми-

хайловну, Шуто-

ву Ольгу Серге-

евну и Щукину 

Марину Юрьев-

ну!!! А также ди-

ректоров про-

шлых лет - Цыга-

нову Людмилу 

Александровну, 

Новикову Люд-

милу Кириллов-

ну и Гельман 

Людмилу Васи-

льевну! 

Ученики нашей 

школы приняли 

участие в гран-

диозном проекте 

– «Поющий 

Нижний - люби-

мому городу!», 

по результатам 

которого вышел 

замечательный 

видеоролик, в 

котором прозву-

чали голоса всех 

хоров – участни-

ков проекта. И 

каждый участ-

ник получил 

диплом в па-

мять о проекте 

и юбилее го-

рода. 
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     Долгое время улица 

Кожевенная не пользо-

валась популярностью 

у туристов и самих ни-

жегородцев. Казалось 

бы, эта территория, не-

смотря на то, что она 

находится у подножия 

Кремля, ничем не при-

мечательна. Однако, ее 

по праву можно 

назвать настоящим му-

зеем под открытым не-

бом. Здесь еще сохра-

нились уникальные 

здания, которые удивят 

не только архитекту-

рой, но и историей, ко-

торую хранят их сте-

ны. 

Именно здесь Мак-

сим Горький, наблюдая 

за жизнью обитателей 

этого квартала, созда-

вал характеры своих 

персонажей. Известно, 

что писатель был ча-

стым гостем Миллион-

ки — так в те времена 

назывался квартал под 

Кремлем.  

Мы с нашим 8 Б 

классом посетили эту 

экскурсию и увидели 

интересные достопри-

мечательности, о кото-

рых мы вам расскажем 

далее.      

Путешествие начи-

налось от памятника 

Минину и Пожарскому 

на площади Народного 

единства. Несмотря на 

то, что здесь многое из-

менилось со времен 

Горького, несколько зда-

ний той эпохи сохрани-

лись до наших дней. 

«Конечно, Горький 

не видел ни памятника, 

ни здания бизнес-

центра, построенного в 

советскую эпоху для 

Дома моделей, ни мно-

гочисленных кафе и ре-

сторанов, — рассказы-

вает руководитель про-

екта „Рождественская 

сторона“ Александр Се-

риков. — Но он видел 

Кремль с этого ракурса 

и множество других зда-

ний, в том числе ноч-

лежный дом, построен-

ный купцом Бугровым.» 

Затем направляемся 

на улицу Кожевенную, 

где видим знаменитое 

творение архитектора 

Георга Кизеветтера — 

чайную «Столбы». 

Здание так прозвали за 

шесть колонн. По сло-

вам Александра Сери-

кова, сам император 

Николай I начертал на 

проекте, представлен-

ном ему на рассмотре-

ние: «Кизеветтеру объ-

явить монаршье удо-

влетворение за красоту 

сего фасада». Здание 

было построено в 1839 

году, ав 1901 его при-

обрел купец Дмитрий 

Сироткин — будущий 

городской голова, кото-

рый по просьбе Горь-

кого оборудовал на 

первом этаже дешевую 

чайную для бедняков. 

Обо всем этом тури-

сты, путешествующие 

без гида, смогут узнать 

благодаря баннерам, 

которые создатели 

маршрута разместили 

на всем пути следова-

ния. 

Стр. 2 

Экскурсия в рамках проекта  

"Босяцкая Миллионка" 
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Далее мы оста-

новились в ночлеж-

ных домах в основ-

ном крестьяне, но бы-

ли и мещане, и дво-

ряне. Чаще всего лю-

ди прибывали из Ни-

жегородской губер-

нии, так как они иска-

ли в городе работу. 

В самом поме-

щении нам рассказа-

ли об истории этих 

ночлежек.  

С Новым годом! 

Стр. 3 

И об улице Ко-

жевенной. А после 

рассказов нас угостили 

вкусными сушками, 

такими же, которые 

раньше ели жители 

ночлежки. 

Экскурсию нам 

провели очень инте-

ресные люди. Экс-

курсоводы донесли и 

рассказали обо всех 

интересных событи-

ях. 
 

Ученик 8 «Б» класс 
Чиркунов Артем  

    Наступил Новый, 

2022 год, и, конечно, 

не обошлось без ново-

годних представлений. 

В этом году вниманию 

ребят и их родителей 

были представлены 

замечательные видео-

фильмы производства 

студии «ТВ 35» – 

«Новогодний перепо-

лох» с участием 10-х 

классов, и «Баба Яга 

против» с участием 7-

х и 10-х классов.  

     Все традиционно – 

Баба Яга и Леший, Ки-

кимора и Кот строят 

козни Деду Морозу и 

Снегурочке и не хотят, 

чтобы праздник состо-

ялся. Но, понятное де-

ло, все обошлось! И 

Новый год пришел, и 

злые персонажи подоб-

рели и все теперь хоро-

шо!!! А участники 

представлений получи-

ли сладкие подарки. С 

Новым годом! 

 

Заместитель директора  

Е.Л. Кораблева 



Патриотический цифровой урок семейной истории 

#ПисьмаДеду 9 декабря офици-

ально празднуется 

День Героев Отече-

ства.  

В рамках нацио-

нального проекта 

«Образование» и реа-

лизации мероприятий 

федерального проекта 

«Патриотическое вос-

питание» на классных 

часах был проведен 

цифровой патриотиче-

ский мотивирующий 

урок #ПисьмаДеду, со-

зданный на основе од-

ноименного коротко-

метражного фильма.  

Урок #ПисьмаДеду 

построен на базе спе-

циально созданного 

мотивирующего филь-

ма, который через ис-

торию семьи создает 

устойчивую эмоцио-

нальную коммуника-

цию с аудиторией и 

формирует у подрост-

ков и молодежи пози-

тивный образ героиче-

ского периода россий-

ской истории.  

В фильм вошли 

письменные работы 

школьников из не-

скольких регионов 

России, собранные в 

ходе межрегиональной 

патриотической акции 

«Письма деду».  

 

Главные герои – 

подростки. Сюжет по-

гружает героя-

подростка в историю 

подвига, который со-

вершил в юном воз-

расте его дедушка. 

Также обучаю-

щиеся ответили на по-

ставленные в рамках 

урока тематические во-

просы в анонимных 

цифровых анкетах. 

Приняли участие 

обучающиеся 6 Б, 6 В,  

6 Г, 8 А классов в коли-

честве 60 человек. 

9 декабря с лекцией 

для 10-х классов вы-

ступил военный комис-

сар военкомата Совет-

ского и Нижегородско-

го районов полковник 

Хусиянов Анвяр Абду-

лович.  

Окончил Свердлов-

ское высшее военно-

политическое танково-

артиллерийское учили-

ще, получив зва-

ние офицера.  

 

В период с 1980 

по 2010 годы прохо-

дил службу на ко-

мандных и военно-

политических долж-

ностях в Вооружен-

ных силах СССР и 

РФ.  

Полковник Хуси-

янов награжден Ор-

деном мужества, ме-

далями «За отвагу», 

«За воинскую доб-

лесть» II степени, 

«За отличие в служ-

бе» III степени.  

А.А. Хусиянов 

рассказал ученикам о 

великих полководцах 

за всю историю Рос-

сии. Он отметил, что 

героем может стать 

любой, и не обяза-

тельно при этом 

участвовать в воен-

ных действиях.  
 

О.Е. Бельская, 
 советник  

по воспитанию 


