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К читателю 

Этот выпуск – продолжение публикации интересных 

работ учеников школы № 35.  

И, как всегда, это целое созвездие мыслей, чувств, идей, 

выраженных в сочинениях и эссе, рисунках и плакатах, это 

калейдоскоп событий, фактов, открытий. И верим, что все 

читатели нашего сборника найдут для себя что-то важное 

и увлекательное! А многие захотят в будущем стать 

авторами следующих выпусков!  
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Раздел № 1 

Моё Отечество,  

моя Россия! 
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Леконцев Артем 

Фёдор Фёдорович Ушаков: вклад в строительство Черноморского 

флота и военную науку XVIII века 

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» эти слова великого 

русского ученого и патриота земли русской М.В.Ломоносова 

обращены к нам, потомкам. История нашего Отечества долгая, 

яркая и трагичная. За тысячу лет существования в ней оставили 

след сотни и сотни замечательных людей. Они жили, трудились, 

любили, и,  когда было нужно, с оружием в руках защищали 

свой дом, Родину.  Среди них достойное место занимает Ф.Ф.Ушаков. 

Деятельность Федора Федоровича Ушакова неразрывно связана с развитием 

морского могущества нашего государства. Его воинский путь и морские победы 

навек вписаны в скрижали  истории, а преданность вере, службе и Отечеству – 

пример для многих поколений русских воинов. История и судьба личности 

неразрывно связаны и оказывают влияние друг на друга. Мы должны знать 

историю своей страны не только в событиях и датах, но и лицах. Отец будущего 

адмирала, Федор Игнатьевич Ушаков был мелкопоместным дворянином, и 

отношения к морской службе не имел. Он служил в Преображенском гвардейском 

полку, дослужился до сержанта. После рождения в 1745 г. третьего сына Федора 

ушел в отставку. Семья жила в с. Бурнаково Ярославской губернии. Большое 

влияние, видимо, на формирование личности будущего адмирала оказал его дядя, 

Иван Игнатьевич, в монашестве  преподобный Феодор Санаксарский. В семье 

царили любовь, детей воспитывали в разумной строгости. Сострадание, 

милосердие, чувство долга, требовательность к себе и другим, самоотверженность 

– эти черты характера Ф.Ф.Ушакова были воспитаны в семье.  Биографы Ушакова 

отмечают, что, не отличаясь богатырским здоровьем и силой, Фёдор обладал 

«бесстрашием и волей». Вклад Ушакова в строительство флота и военно-морское 

искусство 
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- Федор Федорович провел унификацию боевой и повседневной жизни 

флота; 

- дополнил комплектование флота учащимися гарнизонных школ Казани, 

Тамбова, Азова, Таганрога; 

- ввел более жесткие требования к здоровью матросов, к знанию ими  

морского дела, требовал от подчиненных неукоснительного соблюдения  

дисциплины, отсутствия вредных привычек; 

- важным делом в обеспечении высокой боеспособности флота, стало 

требование Ушакова, чтобы половину флотских экипажей составляли 

старослужащие матросы; 

- Федор Федорович считал, чтобы личный состав был расквартирован 

вблизи мест стоянки кораблей; необходимым условием являлось соблюдение мер 

безопасности; место расположения экипажей должно быть благоприятным для 

здоровья; 

- не менее полезным он считал выполнения правил внутреннего распорядка, 

соблюдения личной гигиены и норм поведения в быту («благочиния»); 

- смело ломал все известные в то время каноны ведения морского боя, 

общепринятую линейную тактику. Ушаков впервые использовал резерв из легких 

фрегатов(«эскадры кайзер-флага»), маневрирование кораблей во время боя и ввел 

в практику подавление огнем артиллерии корабля-флагмана; 

- применил десантирование во время осады крепостей противника. В 1799 г. 

десантирование русских моряков и падение крепости Корфу стало беспримерным 

военным событием эпохи. Особенно если вспомнить, что английский адмирал Г. 

Нельсон с более значительными силами осаждал крепость Мальту два года; 

Федор Федорович Ушаков посвятил флоту всю свою жизнь. Если благодаря 

Румянцеву и особенно Суворову русская армия не только сохранила славные 

боевые традиции, но и значительно приумножила их, то во флоте эта заслуга 

принадлежала Ушакову. Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, и 

главным фактором своих побед он считал, прежде всего, стойкость и мужество 

матросов эскадры. Сам Ушаков неустанно заботился о команде и часто в период 
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перебоев снабжения эскадры тратил на питание и нужды команды свои личные 

средства. Гуманное отношение к матросу и продуманная система воспитания 

личного состава эскадр во многом роднили Ушакова с Суворовым. Ушаков, так 

же как и Суворов, высоко ценил моральные качества русских воинов. 

Суворовские и ушаковские принципы воспитания и обучения личного состава 

армии и флота в тот период находили известную поддержку лишь среди наиболее 

дальновидных представителей высшей придворной знати, какими, например, 

являлись Румянцев и Потемкин.  Феодор Ушаков, исполнив с помощью Божией 

свой ратный подвиг во славу  Отечества, окончил свою земную жизнь в подвиге 

поста, молитвы, милосердия и благотворительности. Монашеское братство, 

собранное в стенах святой обители его родным дядей преподобным Феодором, 

старцем Санаксарским, стало для великого флотоводца родным домом – 

последней и тихой гаванью. Здесь, у стены соборного храма, он и завещал 

похоронить себя. 

 

Рамс Мария 

Великая Отечественная война глазами моей прабабушки Наталии Ивановны 

Моисеевой, урожденной Хромовой  (1934 г.р)» 

(записано мною, Марией Рамс) 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов — трагическая 

и  героическая страница истории нашей страны в XX веке. Война, 

которая искалечила судьбы людей, разрушила семьи, погубила 

миллионы жизней, разбила надежды и отняла мечты. В прошлом 

году  я увидела шествие Бессмертного полка в Москве на День 

Победы. Десятки тысяч людей прошли по центральным улицам 

города  и Красной площади с фотопортретами своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В шествии 

принял участие президент В.В.Путин. Глава  нашего государства нес в руках 

портрет своего отца  В. С.Путина, который участвовал в боевых сражениях под 

Ленинградом. Мы смотрели репортаж вместе с моей прабабушкой Моисеевой 
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Натальей Ивановной, и  я спросила ее, помнит ли она войну. Ее рассказ поразил 

меня, события далекого прошлого стали ближе и понятнее.      

          Все, что я знаю о войне, это в первую очередь рассказы моей прабабушки. 

«Запомнился мне один случай. Днем, без объявления тревоги, над моей головой, 

буквально над кронами берез во дворе нашего дома, тихо скользил немецкий 

самолет – разведчик. Мне были видны на лице летчика очки, руки на штурвале в 

крагах (перчатки, почти по локоть), он свесил голову через борт самолета, что-то 

высматривая внизу. Я упала на землю и подумала, что сейчас он меня расстреляет 

из пулемета. Было очень страшно». Потом эта ситуация часто снилась ей, даже 

взрослой». Или еще запомнилась бомбежка Молитовки (был такой район в 

Канавино, в основном там были маленькие дома). «Весь наш двор побежал 

смотреть на последствия этого бомбометания. С высокого берега Гребешка был 

виден противоположный берег реки Ока. Он был весь в огне, было такое 

впечатление, что горела даже земля.  

   Вся река кишела лодками – вывозили жителей сгоревших домов на 

Канавинские пески».  

Все дальше от нас уходит в историю война. Все меньше остается живых 

участников и свидетелей той страшной войны. Но для меня война навсегда 

останется  в памяти, потому что с ней тесно связана история моей семьи. Когда я 

слушала рассказ моей прабабушки Наташи, то мысленно вместе с ней побывала в 

атмосфере тех военных лет. Много горя принесла война и взрослым и детям. Я 

испытала чувство большой благодарности  нашим советским воинам, 

победившим фашистов, отстоявших от погибели нашу Родину. Они ушли в 

бессмертие… 
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Стихи о Родине 

Криштопенко Алеся 

Восточный ветер треплет мыс Дежнева, 

Вальяжно спит Балтийская коса, 

А русская зима приходит снова 

На территорию и часовые пояса. 

Укрыла Западно-Сибирскую равнину, 

В лёд заковала Обь и Енисей, 

Уральских гор застывшую лавину 

Разбросала от тундры до степей. 

И пусть под 60 в Якутске и Тюмени, 

Кого пугает вьюга и метель? 

И Русь ныряет с верою в спасенье, 

С душой горячею в Крещенскую купель. 

Нам не страшны природные стихии, 

Нам все стерпеть и перенести, 

Нет в мире зим холодней, чем в России! 

И нет людей сильнее, чем на Руси! 

 

Самсонова Александра 

Страна лесов и бурых медведей 

Имеет вокруг восемнадцать соседей: 

Абхазия, Латвия, Польша, Литва - 

От счета кружится моя голова. 

Зимою стоит страшный лютый мороз. 

Краснеют от холода щеки и нос. 

Но людям на улицах это не страшно. 

Они на коньках рассекают отважно. 

Есть много озимых у нас развлечений - 

Катанье на лыжах, на санках, снежки. 

И каждый ребёнок в стране без сомненья 

Любит весёлые зимние дни. 

Всякий на свете знает то место, 

Которое я описала всем честно. 

Он окружен морями синими - 

Мой милый дом, моя Россия! 

 

                        

                                 Воробьёва Анна  

Синее небо, деревья и воздух, на юг протянулись поля. 

Синее небо, жёлтое солнце - все это наша земля. 

Колючие сосны, реки, озера и аж тринадцать морей. 

Нет лучше края родного, нет дубов твоих здоровей! 

Твои острова и Охотское море, где рыба в водах твоих. 

Там, где берёзы в зелёном уборе, где ещё вы найдёте таких? 

Где вы найдёте Уральские горы? и холодный Владивосток 

Одна протянулась Россия с запада на восток... 
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Михаил Стёпин 

Я видел дом свой,  

Своих друзей, своих подруг. 

Они стояли молча. 

«Россия всех красивей, всех милей!»,  

Сказал один из толпы. 

Россия, твои прекрасные холмы, 

Леса в зелёных оболочках, 

Моря и горы, окружающие нас. 

«Не бережём свою мы землю!», сказал другой 

«Уничтожаем, вырубаем, палим, 

Всё на своём пути.  

Моря бензином засоряем, 

Леса, поля, не сохраняем»,  

Тут молвил третий. 

Хоть не храним свою природу, 

И засоряем Родину свою. 

Я посмотрел на них, прищурившись,  

Сказал: «Вы правы!»  

Смирнов Артем 

Не грусти, Отчизна дорогая, 

И сегодня я хочу сказать, 

Как хочу я, матушка родная, 

О любви к тебе я рассказать. 

Как люблю я горы золотые, 

Как люблю я реки и моря, 

И глаза твои извечно молодые 

Не забуду больше никогда! 

Не забуду школу дорогую, 

Повзрослевших всех своих друзей, 

Не забуду матушку родную 

Любящую своих сыновей. 

И когда немного повзрослею, 

Вспомню я те главные слова, 

И для самого для главного созрею 

Родина ведь ты ещё жива!!! 

 

Зеленова Дарья 

Я люблю тебя, Родина моя! 

За красоту твоих тринадцати морей, 

За твои рощи и леса, дороги, реки и поля. 

Всем сердцем я тебя люблю, 

Я так тобою дорожу. 

Россия- ты душа моя, я пронесу через года  

Любовь к тебе, страна моя! 

Байкалом любоваться век готов  

С его обширных берегов. 

Алтайскими горами восхищаться. 

Лучами солнца упиваться. 

Я дорожу тобой земля, Россия-родина моя! 

Маясов Максим 

Родина любимая, матушка земля 

Распустила косы на леса, поля 

Расплескались реки по далёким берегам 

И сложился пазл: Родина моя! 

Небо закружила звёздной пеленой, 

Окутала окрестность неземной красотой, 

Деревья все оделись в зелёные шелка 

Мы Родину все любим и чтим её завет! 

Прекрасней нашей Родины во всем мире 

нет! 
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Мой любимый 

Нижний Новгород! 
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Берегова Дарья  

 

Нижегородско - Суздальское княжество - история, события, люди 

 

 Наш город и край имеет долгую и яркую историю. Набеги 

степняков, сражения, пожары, но нижегородцы выстояли и 

построили прекрасный город. Со времени основания в 1221 

году до конца XIII века, однако он находился как бы в тени своего соседа 

Городца. Но в первой половине XIV века Нижний Новгород уже был крупным 

политическим центром Руси и богатым торгово-ремесленным центром. Это 

произошло благодаря тому, что он оказался важнейшим пунктом на водном пути 

из русских земель в Золотую Орду. Сюда прибывали караваны судов с товарами. 

Здесь делали остановку путешественники и послы.  В землях Северо - Восточной 

Руси шел процесс образования централизованного государства. Долгое время 

роль центров объединения выполняли Москва и Тверь. Но с образованием 

Великого Суздальско-Нижегородского княжества, оно активно втягивается в эту 

борьбу.  

В последние годы благодаря  нижегородским учёным краеведам было 

опубликовано много  ранее неизвестных фактов. Для меня история Нижнего – это 

история моего отечества, история многих поколений моей семьи. Богатый и 

занимавший важное место в торговле по Волге, Нижний был привлекателен для 

любого князя.XIV век стал временем острого противостояния между Москвой и 

нижегородскими князьями за право стать центром объединения русских земель. 

Нижегородские князья оказались весьма деятельностными, энергичными 

личностями. Они многое сделали для усиления военного и политического 

влияния княжества. Среди них Андрей Ярославич, брат Александра Невского, 

умер в Суздале в 1264 году, имел сыновей Юрия и Михаила; Михаил Андреевич 

княжил в Суздале с 1279 года (после брата Юрия, владевшего Суздалем в 1264–

1279), имел сына Василия; Василий Михайлович, умер в 1309 году, имел сыновей 

Александра и Константина; Александр Васильевич, умер в 1331 году и, наконец, 

Константин Васильевич.  
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Константин Васильевич - первый суздальский князь, владевший Нижним 

Новгородом, сначала рассматривал его лишь как ступень в борьбе с Москвой за 

достижение владимирского великокняжеского стола.
1
В 1350 году поняв выгодное 

положение Нижнего Новгорода на волжском пути, он переносит сюда из Суздаля 

свою постоянную резиденцию. Этот акт был официально закреплен 

строительством нового здания Спасского собора (1350-1352 гг.) и торжественным 

перенесением в него из Суздаля особо чтимой иконы «Спас Нерукотворный». В 

это время развивается экономика края, торговля, ремесло, сельское хозяйство. 

Вокруг города растут торгово-ремесленные посады. Город по-прежнему занимает 

важное место в обороне рубежей русской земли. Вместе с богатством, растет и 

политическое влияние Суздаля и Нижнего.  

Почему все же не получилось Нижнему стать столицей русского 

государства? Во-первых, сказалась близость к Орде, опасно. Нижегородская 

земля не испытывала такого притока пришлого населения как Москва; во-вторых, 

церковь чаще всего поддерживала московских правителей, а у нее был 

непререкаемый авторитет; в-третьих, видимо московские правители оказались 

менее изворотливыми и хитрыми в отношениях с Ордой, чем суздальско-

нижегородские. Москва набирала силу после победы на поле Куликовом, 

становилась духовным оплотом православия. Служить великому московскому 

князю становилось не только почетно, но и прибыльно. Нижегородские князья, 

убедившись, что попытки восстановления независимого Нижегородско-

Суздальского княжества напрасны, тоже "потянулись" к Москве. 
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Курзина Татьяна   

Сражение у реки Пьяна – уроки и последствия 

К 70-м годам XIV Нижегородское княжество достигло вершины своего 

могущества и развития. Нижний Новгород посещали 

многочисленные купеческие суда и торговые 

караваны. Стольный город князя Дмитрия 

Константиновича был украшен прекрасными 

храмами, где хранились произведения искусства и 

летописи. До нас дошла лишь одна из них — 

Лаврентьевская. Это самая древняя из всех 

сохранившихся русских летописей.  Она находится в Петербурге в Российской 

национальной библиотеке. Ее в 1377 году переписал монах Печерского 

монастыря Лаврентий для великого князя Дмитрия Константиновича по 

благословению епископа суздальского. Русь по – прежнему зависела от Золотой 

Орды и русские князья вынуждены были просить ярлык на Великое 

Владимирское княжение, платить дань. Ордынские рати совершали набеги, 

разоряя мирные города и села. Но все громче звучали призывы князей и простых 

людей к единению, к борьбе против ордынского ига.  Орда к XIV веку ослабела, в 

ней шла острая борьба за власть. Только хану Узбеку удалось на короткое время 

преодолеть раскол. Он умело использовал противоречия между Москвой, Тверью 

и Нижним Новгородом. Нижегородские князья вступили в борьбу с Москвой за 

Владимирский стол. Являясь пограничным городом, Нижний,  был ближе к 

ордынским владениям, чаще подвергался разорению и пожарам. 

В 1377 году Мамай подготовил новый поход на Русь. Навстречу 

ордынскому войску вышли полки нижегородско-суздальских князей и 

Московского княжества. На правый берег Волги из Синей Орды перешел царевич 

Арабшах (русские летописи называют его Арапшей). Синяя Орда во времена 

Батыя представляла собой восточное, зауральское крыло Золотой Орды.  В XIV 

веке она уже была самостоятельна, но ее ханы и царевичи нередко участвовали в 

борьбе за Сарай, столицу Золотой Орды. Как сообщают летописцы, Арапша 
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захотел идти ратью к Нижнему Новгороду. Дмитрий Константинович, узнав об 

этом, послал за помощью к своему зятю и союзнику, Дмитрию Ивановичу 

Московскому. Тот немедленно пришел к Нижнему с большим войском. Однако 

про Арапшу не было никаких известий, и Дмитрий Иванович вернулся в Москву. 

Но на случай внезапного появления врага он оставил Дмитрию Константиновичу 

приведенные с собой дружины владимирскую, переяславскую, юрьевскую, 

муромскую и ярославскую. Они вместе с нижегородцами были направлены 

Дмитрием Константиновичем на границу княжества, туда, где за рекой Пьяной 

проходила дорога из приволжских степей. Войско возглавили сыновья 

нижегородского князя — Иван (по прозвищу Брюхатый) и Семен. Русская рать 

переправилась через Пьяну и расположилась в ожидании Арапши. Однако про 

Арапшу не было никаких известий, и Дмитрий Иванович вернулся в Москву. Но 

на случай внезапного появления врага он оставил Дмитрию Константиновичу 

приведенные с собой рати — владимирскую, переяславскую, юрьевскую, 

муромскую и ярославскую. Они вместе с нижегородцами были направлены 

Дмитрием Константиновичем на границу княжества, туда, где за рекой Пьяной 

проходила дорога из приволжских степей. У историков нет единого мнения о том, 

что это за место. По мнению одного из них, в «Книге Большому Чертежу» 

называются две речки с таким названием. Одна «пала в Донец». Сейчас это 

приток Северского Донца река Волчья. Еще одни Волчьи воды «пали в Самару» 

— левый приток Волги. Однако трудно представить, как с Северского Донца или 

Заволжья русские на Пьяне получили весть об Арапше. П.И. Мельников  

предполагал, что Волчьи воды надо искать в Симбирской или Пензенской 

губерниях. По мнению нижегородских краеведов, орда Арапши остановилась на 

Волчьем озере рядом с Сурой (Алатырский район Чувашии). Чуть южнее 

находилась Сара Великая, принадлежавшая нижегородскому князю. Оттуда, 

скорее всего, и пришло известие о татарском царевиче. Огромная рать,  выйдя из 

Нижнего Новгорода, двинулась в сторону Дикого поля. 

Встав лагерем на р.Пьяне воины долго ждали появления ордынцев. Но тех 

не было. Надеясь на свое многолюдство, как записал летописец, «оплошишася и 
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небрежением хожаху, доспехи своя въскладоша на телеги, а ины в сумы, а у иных 

сулици еще и не насажены бяху, а щиты и копиа не приготовлены, а ездят, порты 

своя с плеч спущав... А где наедут в зажитии мед или пиво, и испиваху до пиана 

без меры и ездят пиании, поистине за Пианою пиани». 

Говоря современным языком, устав ожидать татар, русское воинство 

пустилось в разгул. Беспечность и пьянство привели к страшным последствиям. 

Мордовские князья (татарские феодалы, державшие в кормлении мордовские 

земли) тайно подвели большое войско из Мамаевой Орды. Оно переправилось 

через Пьяну в современном Гагинском районе и оказалось в тылу у нижегородцев 

и их союзников.  

Ордынцы ринулись на Нижний Новгород. Между тем город был 

совершенно не готов к обороне. Поэтому Дмитрий Константинович спешно 

отправился в Суздаль за помощью. Горожане, кто мог, покинули город. Они 

погрузились на суда и искали спасение за Волгой, в Городце. Тех, кто остался в 

Нижнем Новгороде, ждала страшная участь. 5 августа 1377 года к городу 

подошла конница Мамая. Город был сожжен. В огне погибли 32 церкви. 

Разорению подверглись и близлежащие села. Нижегородская земля после этого 

лежала опустошенная, обессиленная. Город возрождался на пепелище. Этим 

воспользовались мордовские князья, со своими отрядами осенью 1377 года 

повторно прошедшие огнем и мечом по краю. Князь Дмитрий Константинович 

был вынужден на время уехать из своей разоренной столицы сначала в Городец, а 

потом в Суздаль.  Но из Москвы Дмитрий Иванович спешно прислал на помощь 

тестю полки во главе с воеводой Федором Свиблой, которые совершили 

ответный, столь же сокрушительный рейд в мордовские земли.  Разгромы 1377 и 

1378 годов сильно ослабили Нижний Новгород.  Главный урок, который извлекли 

князья, заключался в том, что Орда все еще сильна. Для открытого столкновения с 

нею еще не пришло время. Нужно объединять силы всех русских княжеств и 

возглавить борьбу может только Москва. Единство с Москвой помогло княжеству 

выстоять и возродиться. До Куликовской битвы оставалось три года. 

 



19 
 

Верещагин Алексей 

Высоковская церковь в Нижнем Новгороде 

Так повелось, из глубины веков, 

Наш центр Волга-матушка связала  

В гирлянду мощных, древних городов, 

С культурами славян и тюркского Урала. 

Так, в тысяча двести двадцать первый год  

Основан был и Нижний Новый город, 

Могучий Кремль у слиянья вод, Оки и Волги. 

 И церквями окруженный…  

Я очень рад, что родился, на мой взгляд, в самом уникальном городе - 

Нижнем Новгороде. Ведь мой город - это слияние не только двух рек, но еще и 

гармоничный союз разных временных эпох и культур. Здесь успешно 

развиваются новейшие технологии атомной энергетики и старинные, известные 

на весь мир ремесла - семеновская хохлома и городецкая роспись. А вид, который 

открывается на высокий берег города с Волги, подтверждает мои слова об 

успешном единении старинной и современной архитектуры. Тут же мы видим 

согласие различных религий, ибо повсюду, вокруг кремля, нашему взору 

открывается множество православных монастырей и церквей, здесь же - 

католическая церковь и мечеть. Возможно, именно поэтому мое рождение в 

любом другом месте было вряд ли мыслимо. Ведь в моем роду соединились 

финно - угры и цыгане, славяне и татары, русские и украинцы. То есть мои предки 

исповедовали и ислам, и христианство, среди них были и староверы, и 

православные. Когда-то, давным-давно, чтя традиции и вероисповедание, эти 

народы конфликтовали между собой, однако с течением времени благодатная 

земля примирила их и объединила в одно целое - нижегородцев! Вера и духовная 

целостность и посей день - неотъемлемая часть жизни каждого горожанина. 

Я православный, оттого мое любимое место - Православный приход 

Соборной церкви в честь Живоначальной Троицы в Высоково. Это один из самых 

древних храмов Соборной церкви Нижегородской епархии. Мне очень жаль, что 

история этого уникального храма мало кому известна. Создание и судьба прихода 

неразрывно связана с селом Высоково, которое было основано в XIV столетии. 

Храм возвели высоко на вершине холма у реки Старковка. И по сей день с его 
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колокольни открывается вид на весь город, несмотря на окружающие его новые 

высотные дома. Село Высоково находилось за пределами  Нижнего Новгорода  и  

было вотчиной Нижегородского Печерского монастыря. С момента основания 

Нижнего Новгорода и вплоть до присоединения к России Казани и Астрахани и 

признания Большой Ногайской Орды зависимости от Москвы, Нижегородская 

земля постоянно разорялась и многократно выжигалась отрядами монголо-татар и 

ногайцев. Об этих событиях сохранились записи безымянного летописца, 

относящиеся к 1521 году, в них он сообщал, что, когда "августа в 1 день 

приведоша цари и князи с Казани Сеит да Мочалей и повоеваша около Нова града 

Нижнего от Березополья до Клина, и полону взяша и пожни высекли, и приидоша 

под город того же месяца в 28 день на десятом часу дни, быша до вечера и пошли 

прочь, и в верхнем конце сожгли церковь Рождества пресвятые Богородицы да 

240 дворов по Гремячей ручей да Печерской монастырь выжгли". Исключением 

не стали и земли монастыря. Село Высоково также оказалось в районе военных 

действий, приведших сельчан к горьким утратам и разорению. Посему в 1549 

году архимандрит Печерского монастыря писал царю Ивану IV, что у них "в 

Нижнем Нове городе село Высоково з деревнями все пусто от казанские войны: 

люди побиты, иные в полон поиманы, дворов нет и пашни не пашут". 

Немало горя познает село Высоково и его приход от войн между Русским 

царством и черемисами. А история Смутного времени приведет не только к 

голоду и упадку всей Нижегородской земли, но и объединению ее героев, второго 

ополчения, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 

благодаря которым состоялось воцарение Михаила Федоровича Романова. Его 

царствование было воспринято нижегородцами с великим воодушевлением и 

отрадой. Ведь при нем началось активное восстановление «земель Русских». Уже 

в 1619-м году Печерский архимандрит Иов начал воскрешение монастыря и его 

поместий. Поэтому в 1636 году в селе Высоково на месте прежней покосившейся 

церкви возводится новый деревянный ансамбль из двух храмов (шатрового 

холодного и клетцкого теплого). Возводили церковь местные мастера, 

выполнявшие для Печерского монастыря самые различные работы. Так, 
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например, известно, что для строительства каменных зданий монастыря в 1640-х 

годах кирпич делали «под селом Высоким». В 1672 году половина села Высоково 

перешла во владение нижегородского митрополита Филарета (1672 – 1686), 

который устроил в нем свою летнюю резиденцию. С тех пор храм обретает новое 

назначение, он становится Кафедральным. Теперь все нижегородские владыки, в 

том числе Питирим (1719 – 1738), Дамаскин (1783 – 1794), Макарий (1879 – 1885) 

в Высокове проводили значительную часть времени. 

Современное очертание храмовый комплекс обрел после указа Синода в 

1801 году о строительстве впредь вместо обветшавших или сгоревших храмов 

исключительно каменных зданий. Так по благословению епископа Вениамина 

(1798 – 1811) появился новый, каменный трехпрестольный храм, архитектором 

которого стал Иван Иванович Межецкий. Церковь построена по типу «корабля» – 

со строго осевым расположением алтаря, молельного зала, трапезной и высотной 

колокольни над главным западным входом. 

В 1815-м году храм был освящен Нижегородским епископом Моисеем 

(1811-1825)в честь Живоначальной  Троицы. С той поры убранство фасадов храма 

не менялось, а ризница накапливала священные дары. Это и Животворящий Крест 

из Соловецкого монастыря, подаренный князю Д.Пожарскому за освобождение 

России от польских интервентов, и старинные иконы Спасителя, Божией Матери, 

святителя Николая Чудотворца и других святых. 

А впереди храм ждала главная битва ХХ века - битва с безбожием. Как и 

всей Русской Православной Церкви, ему предстояла борьба за свое сохранение и 

сохранение душ его прихожан. С приходом советской власти начались гонения на 

Русскую Православную Церковь. Преследования возникли с конца 1917 года, а 

массовый и ожесточенный характер они приобрели в 1918 году, когда был принят 

декрет об отделении Церкви от государства. Гонения продолжались на 

протяжении всего советского периода, т. е. 70 лет. Тогда многие храмы были 

закрыты, еще больше - разрушено. Арестовывались сотни тысяч 

священнослужителей и мирян, для многих из них жизнь окончилась 

мученической кончиной.   



22 
 

И я не представляю, какой  ценой и каким образом это удалось, но Троицкая 

Высоковская церковь практически не закрывалась! Священнослужители и паства 

продолжали служение Богу. Лишь на два с половиной месяца, в мае 1941 года, 

Богослужение было приостановлено, но уже на сороковой день войны церковь 

открыла свои двери прихожанам и более никогда не закрывалась! Кроме того, к 

1942 году это был единственный действующий храм не только в Горьком, но и на 

окрестные три района. Тогда число его прихожан превысило 5 тысяч человек. 

Среди них была и моя прабабушка. Именно она раскрыла таинство веры для 

моей бабушки и моей мамы. Крещение проводили тайно, зачастую в молельных 

домах или квартирах. Чтобы понять, насколько это было опасно, достаточно 

вспомнить постановления ЦК КПСС1962 г., призванные к введению жестких мер 

для пресечения распространения религиозных идей среди детей и молодежи. 

Населению категорически запрещалось контактировать с Церковью под угрозой 

лишения родительских прав, потери места работы и учебы. К сожалению, принять 

Бога всей душой, как мама и бабушка, как и многие вокруг, смогут только в 

девяностых годах двадцатого столетия. А ведь значение церкви трудно 

недооценить, ибо это не только связь поколений, но и самосознание 

формирующейся личности, развитие морально-нравственных устоев общества в 

целом. Поэтому для меня бытие Троицкой Высоковской церкви - это 

олицетворение русской души, ее стойкости и жертвенности и ее уникальной 

способности, как птицы Феникс, возрождаться из пепла, не озлобляясь, сохранив 

в сердце добро и любовь.  

Сегодня возрождение и строительство церквей и храмов происходит 

повсеместно, и не только в Нижнем Новгороде, но и в небольших селениях по 

всей области. И поверьте мне, такого огромного разнообразия и количества 

сохранившихся до наших времен храмовых ансамблей и церквей вы не встретите 

более нигде, ни в одном другом городе. Каждый раз, переступая порог церкви, вы 

проникаете в прошлое и в единении поколений находите себя и верную дорогу в 

свое будущее.   
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Краснослободцева Карина 

Старинные улицы нашего города 

       Мой город – Нижний Новгород - был основан 12 июня 1221 г. У него 

очень интересная история и богатое культурное наследие. Я очень люблю гулять 

по улочкам и переулкам нашего города, любоваться  великолепными 

набережными, мостами. Вот иду я по Большой Покровской, вижу, как 

преображается Нижний Новгород с каждым годом, и понимаю, что мой город 

растет и развивается вместе со мной. Раньше я даже не задумывалась, что улицы, 

по которым я люблю гулять, раньше могли называться как-то по-другому. 

Некоторые из них имеют свою уникальную историю, а другие появились 

сравнительно недавно. Я решила разобраться и изучить историю одной из 

старинных улиц Нижнего Новгорода – Ковалихинской, которая находится 

недалеко от моего дома. 

Каждый раз, когда я слышала название этой улицы, я думала, откуда же оно 

могло произойти, кто его придумал? Оказывается, в стародавние времена на месте 

Ковалихинской улицы располагалась слобода, где жили ковали – кузнецы, этим и 

объясняется такое «профессионально ориентированное название». Но это лишь 

одна из версий. По другой версии, улица получила своё название, по 

протекающей в этом месте речке Ковалихе, которая образовала глубокий, 

извилистый овраг. Ковалихинским он назывался уже в 17 веке, и в это же время 

отдельные места его склонов начали застраиваться посадскими домами. 

Ковалихинская улица пролегает между Тихоновской (нынешней Ульянова) и 

Варварской улицами. Как писал в 19 в. известный нижегородский краевед 

Николай Храмцовский, посередине Ковалихинской улицы была устроена канава 

для стока весенней и дождевой воды. Однако, вплоть до 70-х гг. 20 века середина 

улицы каждую весну превращалась в озеро, бурлящее от стекавшей сюда со всех 

сторон талой или дождевой воды. Левая сторона Ковалихи до перекрестка с 

улицей Академика Блохиной осталась почти не тронутой советскими 

строителями. Но все одноэтажные домики, стоявшие на правой стороне, 

оказались снесены в период активной застройки панельными девятиэтажками в 
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последней четверти 20 века. Тем не менее, на Ковалихе сохранились памятники 

истории и архитектуры. 

      Косогоры Ковалихинского оврага издавна застраивались стихийно. Но с 

1839 г. Началось массовое возведение домой строго по прямым линиям 

Ковалихинской улицы. Дом № 6, построенный по проекту архитектора Георга 

Ивановича Кизеветтера,принадлежал титулярной советнице Марфе Денисовой. В 

настоящее время на месте двухэтажного пятиоконного особняка находится всем 

известный Центр Международной Торговли. Дом № 20 был построен в 1839 г. 

Мещанкой Пелагеей Рычковой на ее собственные средства. Спроектирован дом 

был всё тем же архитектором Кизеветтером и сохранился до наших дней. На 

правой стороне Ковалихинской улицы нетронутым остался только деревянный 

двухэтажный дом № 33 (объект культурного наследия федерального значения), в 

котором родился А.Пешков (М.Горький). В честь такого события Ковалихинская 

улица в советскую эпоху некоторое время носила имя Горького. Но позднее из-за 

скромного и неприметного облика, это название перешло гораздо более 

представительной улице Полевой. Лично я горжусь тем, что мы имеем 

возможность прикоснуться к дому, в котором родился и жил великий писатель с 

мировым именем, а также посетить музей-квартиру с экскурсией! 

      Пожалуй, главной достопримечательностью Ковалихинской улицы для 

совеременных Нижегородцев является здание городских бань. В старину они 

назывались банями Колокольцева и были также популярны у жителей города, как 

и сейчас.  

     Каждая улица нашего города имеет свою уникальную историю, и мы должны 

её изучать, ценить и беречь то, что было построено много веков назад, чтобы наш 

любимый город развивался, становился сильнее и красивее!  
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Рябинин Евгений                                             

 «Мы вместе!» 

     Общество всегда будет важной частью в жизни человека. Жители одной 

планеты, страны, города, района и даже микрорайона будут всегда стараться идти 

рядом.  

     Лично я живу в таком микрорайоне, где периодически проходят различные 

мероприятия, праздники, на которых люди вместе общаются и веселятся. 

Масленица, Новый Год, День Победы – эти праздники наполнены счастьем и 

радостью, улыбками жителей, которые все вместе собираются в одном месте – на 

Красной Горке.  

     Наш совет самоуправления старается разнообразить жизнь жителей 

микрорайона, организует интересные и познавательные мероприятия. Все это, 

несомненно, благотворно влияет на микроклимат Усиловского: люди чаще 

помогают своим соседям, дети вместе играют на площадке.  Мы все вместе 

участвуем в субботниках, оказываем помощь пожилым людям. Желаю 

дальнейшего процветания нашему микрорайону!!! 

 
Кечаев Андрей 

Чемпионат Мира по футболу в Нижнем Новгороде 

В декабре 2010 года стало официально известно, что Россия станет страной 

– хозяйкой Чемпионата Мира по футболу. Главным талисманом ЧМ 2018 стал 

волк по имени Забивака. Он получил 53 % голосов, с большим отрывом обогнав 

других претендентов (Тигра и Кота). 
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Я живу в Нижнем Новгороде, в одном из самых красивых городов России. В 

моем городе, как и во многих городах России, к ЧМ 2018 был построен стадион. 

А также появилось несколько скульптур, посвященных талисману ЧМ 2018 – 

волку Забиваке. Одна из них расположена в начале нашей главной улицы – 

Большой Покровской. 

Россия показала, что не зря принимает чемпионат, что по-настоящему 

достойна быть спортивной державой. В нашей стране были построены стадионы, 

разработаны проекты и построены новые дороги, которые помогли болельщикам 

за несколько часов добраться до нужного им стадиона. Так же были разработаны 

проекты отелей и гостиниц, которые приняли иностранных граждан. Внесено 

множество законов, которые упростили нахождение иностранцев на территории 

РФ. Благодаря ЧМ по футболу были открыты курсы для всех желающих выучить 

иностранные языки и выступить в качестве волонтеров, чтобы помочь 

иностранным болельщикам. А также, благодаря ЧМ 2018, инфраструктура 

городов, в которых прошли матчи, стала более развитой, экономика поднялась. 

ЧМ по футболу – это очень ответственное и важное испытание для всей страны. 

Хозяевам таких чемпионатов всегда приходится сложно. Это потому, что 

принимающее государство берет на себя полную организацию предстоящего 

соревнования. Это значит, что страна очень хорошо подготовлена экономически. 

Это говорит о том, что в стране все должно быть на высшем уровне. Кроме того, и 

сама Россия должна, нет, просто обязана была выступить на этих соревнованиях 

очень хорошо! По мнению В.В.Путина футбол — это «тот вид деятельности, 

который отвлекает молодых людей от «улицы», алкоголя, табака». Футбол — это 

больше, чем спорт. Игроки на поле должны дышать и жить одним футболом. 

Каждый матч, как бой. И только одно неистовое желание — выиграть! И мы 

вышли в ¼ финала! Мы видели счастливые лица миллионов преданных 

поклонников футбола, нашей команды и ее тренера. Желания и амбиции 

победили! Футбольная Российская сборная достойно представила себя на ЧМ 

2018. Я надеюсь, что она достигнет еще больших высот. Я верю, что она добьется 

по-настоящему фантастических рекордов в будущем. 
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Стихи о Нижнем Новгороде 

Симакова Елизавета 

Мой город любимый я Нижним зову. 

Не здесь родилась я, но тут я живу. 

Знакомо мне всё в нем: и Волга с Окой 

Встречаются вместе на стрелке крутой. 

И Чкалов Валерий глядит свысока, 

И кремль вековой не падёт никогда. 

Любимый мой город я Нижним зову, 

Не здесь родилась я, но тут я живу 

И город родной я всем сердцем люблю! 

 

Конаваленак Анастасия 

Велика моя Россия! Городов и сел не счесть,  

Где и славно, и красиво, но один любимый есть.  

Он стоит на стрелке Волги и красавицы Оки  

Горы Дятловы венчают берега ее реки.  

И озера есть в заречье,  

Парки словно дикий лес  

Нижний Новгород в сердечке –  

И в большой России есть! 

 

Гридчина Лиза 

Да здравствует наш мир, 

Безликий и холодный, 

Из глубины веков пришедший к нам. 

И поделенный морем глас народный 

Сочетает континенты из различных стран. 

Но нету, нету жизни без родного края, 

Родной земли. 

Тех рек, как Волга и Ока, Амур и Лена, 

И тех огромных двух равнин, 

Тех гор: Кавказа и Алтая, 

Тех островов, как Сахалин. 

Чистейших вод красавца озера Байкала, 

Бескрайних взору мест родных 

Селифанов Александр 

Нижний Новгород любимый 

Яркий, знатный и родимый. 

Ты красив, велик и знаешь: 

Как на площади Свободы 

Птицы поют по утрам. 

Как на площади Советской 

Воробьи танцуют вальс 

Как на площади Сенной 

Трамвай мчится заводной 

Все ты знаешь, город счастья 

Город Нижний, мой родной 

 

Хабаров Роман 

Есть много разных городов в России, 

Больших и маленьких, красивых, cильных. 

Но больше всех люблю я город мой. 

Он в целом мире самый дорогой. 

И сотни лет для нас он крепость, тыл, опора. 

И даже если жизнь забросит далеко, 

Я всё равно вернусь в свой город снова, 

Ведь здесь мой дом, живётся здесь легко. 
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Верещагин  Алексей 

Кому-то «кошелёк», кому душа, кому броня. 

На высоком берегу реки, 

У слиянья Волги и Оки, 

Гордо возвышается стена 

Моего Нижегородского кремля. 

 

А от стен его, во все широты, 

Взглядом не окинешь край родной, 

Здесь Речные дали, заводи, болота 

Заливных лугов простор цветной. 

 

К северу раскинулись леса: 

Ель, сосна и пихта в высь глядя, 

Вдоль дорог стоят богатыри, 

Защитники и «Легкие» тайги. 

 

Грозна, неприветлива с наружи 

Эта чаща, зверям домом служит 

Присмотрись, кого здесь только нет, 

Вон лисица вышла на обед. 

  

Чуть в дали олени и лоси 

Трутся об осины у реки. 

Вон глухарь токует на поляне, 

А в дали медведь малиной занят. 

 

Место есть для всех в краю родном, 

Только береги, люби свой дом. 

Он тебя накормит от души, 

Черника и грибы здесь хороши. 

 

Я горд, что есть в краю моем места, 

Где сохраняют заповедные леса. 

И дерево здесь с древности в почете, 

А ХОХЛОМА известна на века. 

 

Лишь вдоль дорог иль на лесной опушке 

Стоят   замысловатые избушки 

Из древности традиции храня 

Резцами все украшены дома. 

 

 

А что же правый берег,- очень крут. 

Он весь в холмах, что тянутся на юг 

Поля как волны, то вздымаются, то вниз. 

Кругом простор куда не оглянись. 

 

А по «волнам» звеня со всех сторон 

Бесчисленных церквушек перезвон 

Монастырей игра колоколов 

И скрытых в рощах множество скитов. 

 

Таков мой край, могучий и с душой 

Он может быть суров, но мне родной 

Недаром находили здесь приют 

«Великие», что край мой воспоют. 

 

О Болдино, всем Пушкин рассказал, 

В Единстве сила,- Минин указал, 

А кто не знает неба «адмиралов»? 

То земляки мои, и Нестеров и Чкалов 

 

Кулибин, Лобачевский здесь творили 

И меценаты как Бугров, что сердцем жили. 

Конечно Горький, надо ли напоминать? 

«Великих» список стоит продолжать?! 

 

Я краем горд и городом моим 

И верю я, что Богом он храним. 

Богата выбором нижегородская земля 

Кому-то «кошелёк», кому душа, кому броня. 
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«По произведениям Максима Горького» 
 

Царук Юлия  

 

Детские годы Максима Горького 

 (по повести «Детство») 

В 2018 исполнилось 150 лет со дня 

рождения великого нашего земляка, всемирно 

известного писателя А.М.Горького. Почти 

двадцать пять лет прожил будущий  писатель 

А.М. Горький в Нижнем Новгороде. Здесь 

начиналась его творческая деятельность, его 

первые успехи и первые шаги к мировой славе. 

Многие люди и события Нижнего Новгорода запечатлены на страницах 

горьковских книг. Он – нижегородец. Его биография – часть нашей истории, 

истории Нижнего Новгорода, Нижегородского края. И нам важно знать 

жизненный путь великого писателя, памятные места, связанные с его 

именем. Основа моей работы – автобиографическая повесть М.Горького 

«Детство», написанная им в 1913 году.  

Цель: Выявить влияние нижегородских лет жизни А.М. Горького на 

становление его личности и творчества.  

Начало его жизни нельзя назвать счастливыми. Актуальность выбранной 

темы связана не только с юбилеем писателя, но также с возросшим интересом к 

истории нашего края. Открываются архивы, публикуются и становятся 

доступными ранее неизвестные документы, в том числе о жизни и творчестве 

М.Горького. Герои его произведений не утратили влияния на нас, живущих в XXI 

веке. Истоки жизненных наблюдений писателя в его детстве и юности, 

проведенных в Нижнем Новгороде. 

В доме на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде 28 марта 1868 года, 

во флигеле усадьбы деда Василия Васильевича Каширина, родился великий 
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Человек – Максим Горький. В те времена двухэтажный дом с каменным 

полуподвалом и деревянным флигелем был совсем новым - последние 

строительные работы завершились незадолго до рождения Алеши. «Наверху в 

доме, жили бородатые, крашеные персиане, а в подвале старый , жёлтый калмык 

продовал овчины». В Нижнем Новгороде Алеша познакомился с дедом, 

«маленьким, сухоньким старичком с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим 

носом и зелёными глазками», и всей большой семьей Кашириных. «Дед мне 

не понравился, я сразу почувствовал в нём врага».  Жила семья недружно. Мать 

вскоре вышла замуж без благословения деда, и теперь дядья требовали у отца 

её приданое. Время от времени дядья дрались. Дом «был наполнен горячим 

туманом вражды всех со всеми. Наш приезд только усилил эту вражду. Мне, 

выросшему в дружной семье, было очень тяжело».  В доме деда было множество 

людей – многочисленные дяди и тети, жившие все под одной крышей, 

двоюродные братья, постояльцы. С первых дней в доме деда Алеша замечал, что 

его родственники угрюмые, жадные, самолюбивые. Алеше не понравились его 

дядья. Семья, люди, окружавшие Алешу в детстве и ранней юности стали 

источниками его глубоких знаний человеческой натуры.   

Нижний Новгород – город детства и юности Максима Горького. В повести  

«Детство» он пытается осмыслить этот период жизни, истоки человеческого 

характера, причины счастья и несчастья взрослого человека. «В детстве я 

представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как 

пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. 

Часто мед этот был грязен и горек, но всякое знание — всё-таки  мед».  Итак, 

Горький уверен, что детство – очень важная пора в жизни каждого человека. 

Именно в детстве – истоки характера и мировоззрения. Другими словами, именно 

тогда формируется личность. И так важно, чтобы именно в эту пору ребенку на 

пути встретились хорошие, добрые, понимающие люди, чтобы ребенка любили и 

оберегали от житейских невзгод.  

 Своей повестью Горький продолжает традицию русской литературы, 

описывающей жизнь и формирование ребенка. Эта традиция глубоко 
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гуманистична, потому что рассматривает ребенка как полноценного человека, 

имеющего свои особенности, требующего к себе внимания и уважения. Именно в 

нашем городе Алеша Пешков сделал свои первые шаги к мировой славе, именно 

здесь дебютировал как писатель, именно здесь начал свою общественную и 

политическую деятельность. Памятные места Нижнего Новгорода  стали 

свидетелями непростого жизненного пути классика. И нижегородцы не забывают 

своего великого земляка. Более 6о лет с любовью и гордостью они называли  свой 

город –Горький. Имя писателя носят улицы площади нашего города, созданы  

мемориальный музей «Домик Каширина», открыт литературный музей на 

ул.Минина, музей квартира в доме Киршбаума (сейчас это один музей). 

Экспозиции Литературного музея  раскрывает многообразие связей писателя 

с Нижним Новгородом, его историей, событиями, людьми.  

 

Абросимова Виктория 

Мой земляк - Максим Горький. 

Мой земляк - известный всему миру писатель Максим Горький. Этот 

псевдоним он придумал сам. «Максим» - это имя отца, которого Алексей 

Максимович очень любил. Фамилия «Горький» характеризует всё его тяжелое и 

горькое детство. Горький написал много интересных книг. Он - прозаик, 

драматург, поэт, публицист. В Нижнем Новгороде прошли детство и юность 

писателя. Он очень любил наш город и нижегородцев. 

В своём сочинении я хочу рассказать о Горьком как человеке, который 

сделал много добра бедным людям, детям, нашему городу, нашему народу. 

В 1892 году в России был страшный голод, Горький видел, как трудно живёт 

бедный народ. Он решает помочь. Горький стал идейным вдохновителем 

чайной «Столбы». Этот трактир-клуб дал приют многим босякам. Здесь 

бездомные могли проводить день и при этом поесть за небольшую плату. Здесь 

проводились бесплатные чтения и концерты. А в марте 1902 года при чайной 

открылась бесплатная амбулатория, в которой оказывалась медицинская помощь 

босякам. Таких клубов, как нижегородские «Столбы», не было ни в одном из 



33 
 

российских городов! Я горжусь этим человеком, который помогал бездомным! 

Максим Горький очень любил детей и старался помочь детям бедноты. Накануне 

1900 года писатель обратился к нижегородцам с просьбой собрать для ребятишек 

подарки и организовал праздник, который получил название «Горьковские ёлки». 

В этом ему помогала жена, которая со своими подругами шила одежду для детей 

бедноты. И каждый год писатель проводил «Горьковские ёлки». Эти ёлки были 

самыми большими благотворительными мероприятиями в городе. Бедные дети, 

которым был подарен незабываемый праздник, всю жизнь вспоминали эти ёлки. 

По инициативе писателя на Звездинском пруду был устроен бесплатный детский 

каток. А в деревне Александровка на средства Горького и Шаляпина была 

построена школа. 

При содействии писателя был открыт книжный магазин на улице Большой 

Покровской и бесплатная читальня имени Александра Сергеевича Пушкина. 

Горький помог в строительстве народного дома, в формировании фондов 

Нижегородской публичной библиотеки, подарив ей книги. Кроме того, писатель 

сыграл и значительную роль в комплектовании коллекции Нижегородского 

художественного музея. Горький помогает студентам, высланным в Нижний 

Новгород за революционную деятельность. Он организует различные 

мероприятия. В Нижний Новгород по приглашению Максима Горького 

приезжали и артисты Московского Художественного театра. А в своей квартире 

писатель принимал не только начинающих литераторов, общественных деятелей, 

художников, но и босяков. Он помогал всем, кто обращался к нему за советом, 

помощью и поддержкой. Максим Горький был добрым и справедливым 

человеком. Его доброта и отзывчивость привлекала множество людей. 

В 2018 году исполнится 150 лет со дня рождения Максима Горького. Он 

давно умер, но с нами остались его книги, которые интересны и современному 

поколению. Осталась память о писателе как о человеке, много сделавшем для 

нашего города. Его именем названы улицы и площади. О Максиме Горьком сняты 

фильмы, написаны книги. В Нижнем Новгороде есть станция метро Горьковская, 

названная его именем. В нашем городе есть и музеи великого писателя. Один из 
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музеев - это домик Каширина. В этом доме прошло тяжелое детство Максима 

Горького. В театрах идут спектакли по произведениям нашего земляка. А 

Нижегородский Государственный академический театр драмы носит имя нашего 

земляка Максима Горького. В художественном музее хранятся картины, 

подаренные писателем. Особую ценность «горьковской» коллекции в 

художественном музее составляют произведения Бориса Кустодиева и Николая 

Рериха. Были возрождены и традиции благотворительных «Горьковских ёлок». 

На одной из таких ёлок я побывала. Прошло много лет, но в наших сердцах жива 

память, добрые дела Максима Горького, известного писателя так много 

сделавшего для нашего города и для нашего народа. Я горжусь нашим земляком!  

 

Булдакова Алена 

А.М. Горький был и остается моим любимым писателем с детства. Я знаю 

все его произведения. Но самое любимое - это «Самовар». Однажды ночью, когда 

хозяева ушли из дома и забыли вынуть угли из самовара, начался не шуточный 

спор. И он в итоге печально закончился. В произведении Горький осмеивает 

тупость, самодовольство, пустоту. Герой сказки «Самовар» и вправду, очень 

любил хвалиться; он считал себя умницей, красавцем, ему давно уже хотелось, 

чтоб Луну сняли с неба и сделали из нее поднос для него. Таким образом, 

обычный самовар получил статус живого существа и показал, насколько он 

напыщен и глуп в своей хвастливости. 

Кириллов Владислав 

В  произведении Максима Горького  «Песня о Соколе» рассказывается о 

храбром Соколе и трусливом Уже. Гордая птица  привыкла  к смелым  полетам в  

небе, она готова  покорять все новые высоты и не боится вступить в схватку с 

теми, кто захочет ей помешать.  В то время тихий, но уверенный в себе Уж 

счастлив оттого, что в его жизни все размеренно и однообразно. Он  живет  в 

темном ущелье, куда  лучи солнца практически не попадают. Поэтому там всегда 

душно, сыро и пахнет гнилью. О том, что вокруг него существует огромный 
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яркий мир, уж даже не подозревает.  Когда раненый Сокол упал в ущелье, он 

стал рваться к свету, обратно в небо. Птица не смогла понять, как можно жить в 

темноте, среди камней и не иметь возможности взлететь.  Сокол пожалел Ужа,   

назвав его беднягой, а сам погиб в бушующем море.  Уж считает себя самым 

умным и мудрым, он не понимает Сокола, который стремился в небо.  Однако 

после смерти Сокола,  Уж решил испытать на себе чувства, которые испытывает 

птица во время полета. Он бросился вниз, упал, но не разбился, а понял, что в 

полете главное падение. Уж еще раз  утвердился в том, что небо это все пустое.  

Максим Горький мудро сказал про Ужа: «Рожденный ползать – летать не 

может!..». 

 
  

Я считаю, что каждый из них по-своему прав, потому что  видит мир со 

своей стороны. Уж пробовал летать, но это не его стихия.  Соколу невозможно 

находиться в темном, тесном ущелье. У каждого из них есть сильные и слабые 

стороны.  

 Уж - хладнокровное, пресмыкающееся существо, оттого он спокоен, 

рассудителен, изворотлив и лукав. Он легко приспосабливается к любым 

обстоятельствам, прячется, когда возникают опасности. Если нужно, то он 

спокойно  поменяет свое мнение и избежит неприятностей. На героические 

поступки  Уж не способен. В спокойствие он может прожить долго и будет от 

этого счастлив.  
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 Сокол привык во всем побеждать и быть первым, он не смирится с 

поражением.   Лучшие качества Сокола – свободолюбие, искренность, 

независимость, он яркая, выдающейся личность.  

Сокола и Ужа  можно сравнить с людьми. Многие считают, что жизнь 

должна быть спокойной и размеренной, проходить без больших потрясений и 

событий. Другие считают, что вся жизнь - это борьба. И каждый считает себя 

правым. Мне кажется, что должна быть «золотая середина». Тогда жизнь будет 

яркой и насыщенной и гармоничной.   

 Произведение Горького «Песня о Соколе» - это мудрая притча о смысле 

жизни, она заставляет нас задуматься над выбором своего жизненного пути. 

  

Смирнова Алена 

Я бы хотела рассказать вам об одном из самых прекрасных, по моему 

мнению, произведений М. Горького – «Человек». Это не просто поэма о чувствах 

и переживаниях. Вовсе нет. В ней раскрываются достаточно серьёзные темы - 

саморазвитие, стремление двигаться куда-то дальше. Возможно, далеко не все 

дети в моём возрасте задумываются над такими вещами. Согласитесь, что 

каждого человека в той или иной степени беспокоит своё будущее, то, что будет 

завтра, через месяц, год, десять лет. Мы это называем мыслями. Порой они 

бывают простые и лёгкие, как пух, витающий в теплом воздухе летом, а иногда 

они заставляют нас погрузиться в себя глубоко и надолго, будто на нас кладут 

большой тяжёлый камень, который не даёт двигаться с места. « И только Мысль - 

подруга Человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя Мысли 

освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и 

темный хаос в сердце у него».  

У Горького «главным героем» я могу назвать «подругу человека». Он писал 

своё произведение не ради того, чтобы убедить нас в старых стереотипах, 

например, «ложь – это ужасно», а ради того, чтобы мы помнили, что даже ложь 

может быть во благо, надежда может быть обманчива, а вера - слепа. «Пугливое 
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бессилие Надежды и Ложь за ней, - сестру ее родную, нарядную, раскрашенную 

Ложь, готовую всегда и всех утешить и - обмануть своим красивым словом». 

  В этой поэме также поднимаются не менее важные темы, такие, как любовь 

и одиночество. 

 Меня поражает, как Максим Горький умело сочетает строгость и порой 

плавную и нежную рифму, которая проглядывает между строк. 

      После прочтения этого произведения на меня будто положили грузики. 

Маленькие, почти незаметные грузики. Несмотря на их размер, я чувствую, что 

внутри меня что-то щёлкнуло. Что-то по мне ударило. Хочется сидеть и думать, 

думать, думать. Я не говорю, что это плохо. Даже наоборот – хорошо. Лишний 

раз поразмышлять о том, что же именно пробивает каждого изнутри, заставляет 

окунуться в глубокий океан своего «Я». 

    

Шкуркина Полина 

«Воробьишко» 

Я расскажу об удивительном произведении Максима Горького 

«Воробьишко». В нем главного героя зовут необычно и смешно – Пудик. Пудик – 

« желторотый воробей», у которого крылья расти не торопились, но он очень 

хотел узнать – «что такое божий мир». 

Особенно смешным мне показался эпизод, когда воробьишко сидит на краю 

гнезда и читает стихи собственного сочинения: 

Эх, бескрылый человек,  

У тебя две ножки,  

Хоть и очень ты велик,   

Едят тебя мошки! 

А я маленький совсем, 

Зато сам мошек ем. 

Не подумал Пудик, что он слишком мал, и порыв ветра легко сбросит его на 

землю. А там и кошка, «зеленые глаза – тут как тут». 

 И как же не залюбоваться мамой-воробьихой, которая, рискуя жизнью, 

бросилась защищать своего ребенка! 
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 Максим Горький мудро заметил: «Маме не верить, это плохо кончится».    

И я с ним согласна. Эта сказка о безграничной материнской любви, поэтому я 

рекомендую прочитать ее всем второклассникам мира, и не только. 

 

Дубик Софья 

 

 

Я очень люблю читать, особенно сказки. На 

уроках чтения в школе я впервые 

познакомилась со сказками Максима Горького. 

Они мне показались очень необычными и 

интересными. Весело было читать про 

Иванушку-дурачка, переживать за маленького 

Воробушка – Пудика. Больше всего мне 

понравилась сказка «Утро». Она очень 

необычная.  

Прочитав ее, я сразу захотела нарисовать картину, так ярко я все 

представила. Главный герой сказки – солнце. Оно доброе, золотое и является 

королем, владыкой мира. Солнце всех будит после ночи. Благословенное солнце – 

радостный источник жизни! Благодаря солнцу приходит день и есть возможность 

работать, радоваться, веселиться. За теплоту и любовь природа благодарит солнце 

и мы должны любить солнце и быть добрыми. Возьмите и почитайте 

удивительные сказки нашего земляка Максима Горького. Вам понравится! 
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Иллюстрации к произведениям  

Максима Горького 

Горбачева Анна 

 

 

Колобянина Дарья 

 

 
 

Бовкун Ольга 

 

 

 

Власова Кристина 
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Захарова Ксения 

 

 

Конаваленак Анастасия 

 

 

 

Конакова Вероника 

 

 

 

Игнатьева Анастасия 

 

 
 

Назарова Кристина 

 

 
 

 

Назарова Кристина 
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Сальникова Елена 

 

 

Холодкова Вероника 

 

 
 

Яушева Яна 

 

 
 

 

Хабаров Роман 

 

 

 

Яушева Яна 
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Романова Василиса 

Нижний Новгород в судьбе В.Г.Короленко 

Нижний Новгород дал мне радушный 

прием долгих скитаний, и те дружеские 

связи, которые у меня завязались в 

этом периоде, заставляют меня 

вспомнить о нём, как о второй родине. 

В.Г. Короленко. 

Творчество Владимира Галактионовича Короленко - поэтичное и 

выразительное. Мало кто знает, что Нижний Новгород был для Короленко очень 

дорог. Писатель любил бродить по откосу, любовался Окой и Волгой, гулял по 

улицам…Именно в Нижнем Новгороде увидели свет многие литературные труды 

писателя. Здесь произошло знакомство Короленко с выдающимся деятелями 

культуры.  

       В Нижний Новгород 5 января 1885 года въехал никому не известный 

человек. Покидал его 7 января 1896 года крупнейший русский писатель и 

журналист. Слава его вышла уже за пределы России. Нижний встречал своего 

жителя сурово и неприветливо. Въехав за полночь в город, он остановился в 

гостинице недалеко от Магистратского съезда. Это было громадное, почти пустое 

здание, расположенное напротив Волги. Сегодня это комфортабельный 

гостиничный комплекс «Александровский сад», расположенный в самом 

красивом месте Нижнего Новгорода, неподалеку от Нижегородского Кремля. 

       На следующий день после приезда в Нижний, Короленко отправился на 

первую его квартиру в Нижнем Новгороде, расположенную на ул. Варварской. 

Сюда он привёз из Петербурга мать и сестру с ребёнком, но это было уже 15 

января. 

      «Я ехал с матерью»- вспоминал Владимир Галактионович в «Истории 

моего современника». - Она рассматривала новое место жительства. Только в 

одном месте её лицо омрачилось. Перед нами была Варварка, завершавшаяся 

тюрьмой.  Было от чего болезненно сжаться вещему сердцу матери. Она оказалась 

права со своими предчувствиями. Спустя месяц Короленко был арестован на 

своей первой квартире и заключён в ту самую тюрьму, которая в момент приезда 
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в Нижний невольно вызвала грустные ассоциации, связанные с предшествующей 

полосой его жизни, полной гонений и преследований. 

        Нижегородский острог - это единственный в России музей-тюрьма. 

Построена в 1823 г. на месте старых деревянных бараков для заключенных 

(Острога). Главный этапный путь в Сибирь пролегал через Нижний Новгород. 

Поэтому с самого начала своей истории Нижегородский острог использовался не 

только для заключения «по делам содержащихся колодников», но и для 

размещения пересыльных арестантов. Во второй половине 20-х годов XIX века 

еженедельно через город их проходило от 150 до 250 человек. В разное время 

здесь находились в заключении известные общественно-политические деятели, 

представители интеллигенции и участники революционного движения XIX-

XXвв.: писатели В.Г. Короленко, А.М. Горький, соратники В.И. Ленина по 

политической борьбе Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, Н.А. Семашко, а также 

известные нижегородцы: П.А. Заломов, П. Львов и многие другие.        

Нижегородский острог представляет собой архитектурный комплекс, состоящий 

из тюрьмы и административного здания, обнесенных высокой кирпичной стеной. 

Тюремный корпус острога — двухэтажное здание с четырьмя круглыми башнями 

по углам. В центральной части корпуса расположена встроенная церковь с 

небольшой звонницей. На первом и втором этажах левого и правого крыла 

размещены общие камеры, в башнях — одиночные. В подвальном помещении, 

непосредственно под церковью, находятся карцеры. На тюремном дворике 

располагалось большое количество хозяйственных построек: баня, бараки, 

караульни, кузница, больница и конюшня, в настоящее время не сохранившихся. 

На внешнем дворе были выстроены деревянные бараки для политических 

заключенных и пересыльных арестантов. 

      Но вернёмся к первым дням жизни Короленко в Н. Новгороде. Какое-то 

время всё шло своим чередом, дни текли медленно и спокойно. Город был для 

Владимира Галактионовича чужой, но он сразу же приобрёл знакомства, 

разумеется, прежде всего среди неблагонадёжных. Он присматривался к 

Нижнему, к его обитателям. Побывал в публичной библиотеке, сделал визиты, 



44 
 

передал рекомендательные письма, которыми снабдил его Анненский, известный 

статистик и литератор. 

      Итак, первой квартирой Короленко была квартира Волковой А. Е. на 

Варварской, следующая квартира была на Жуковской улице (сейчас улица 

Минина), в доме Архангельского. 

      В октябре этого же года Короленко уличён уже живущим на 

Кизеветтерской улице, в доме Куликовой (улице Фрунзе, дом №6). Больничная 

улица, дом Папковой, начинает появляться (с января 1887г) в донесениях, 

обращённых к нижегородскому губернатору. 

     И наконец, Канатная улица, дом, принадлежащий городскому архитектору 

В.М. Лемке. Здесь Короленко прожил самое продолжительное время: с 27 

сентября  1888 г. до своего отъезда из Н. Новгорода в 1896 году, 7 января. Дом в 

целом сохранил облик на период 1910-х гг. Здание расположено в пределах 

исторической территории «Старый Нижний Новгород». Деревянный 

одноэтажный с мансардой, на каменном подвальном этаже, прямоугольный в 

плане (10х14 м) дом под двускатной крышей. Фасады обшиты тесом, окрашены, с 

основным светло-желтым тоном фасадов контрастируют коричневого цвета 

наличники. Планировочная структура в основе своей трехчастная, характерная 

для небольших мещанских домов Нижнего Новгорода середины ХIХ века: 

главный вход ведет в широкий коридор (в нем выгорожена прихожая), в который 

с обеих сторон выходят жилые помещения. В почти квадратной парадной 

комнате, выходящей на улицу тремя окнами, сохранилась угловая кафельная печь, 

потолочные тяги.  

      Дома, улицы в Нижнем Новгороде, где в разное время жил Короленко, не 

просто различные «местопребывания» писателя. Это своеобразные вехи его 

жизни и творческой судьбы. В дом на Кизеветтерской улице вошла счастливая 

судьба Владимира Галактионовича - Евдокия Семёновна Ивановская, ставшая его 

женой. Венчались они в январе 1886г. в Нижнем, в Троицкой церкви на Большой 

Печёрке, событие это было отмечено очень скромно. 
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       «Живем мы на окраине Нижнего, — писал Владимир Галактионович, 

— в одной из тех улиц, которые открываются одним концом в пустыри и 

поля, — другим уходят к городу; наша квартира в верхнем этаже. Из 

моих окон видна церковь в нескольких сотнях шагов от нас, затем сады и 

дома Нижнего, а вдали полоска Оки и заокские луга и поля…»  

        Дом, в котором жил Короленко, с того времени внешне почти не 

изменился. Писатель работал в маленькой комнатке, тесно заставленной шкафами 

с книгами. Короленко любил рисовать и часто делал наброски, любуясь видами из 

окна. Принадлежал дом известному нижегородскому архитектору Владимиру 

Лемке. У него и квартировал Владимир Галактионович. Со временем перевез к 

себе мать и сестру с ребенком. Все время пребывания в Нижнем Короленко 

зарабатывал на жизнь журналистикой, очень активно занимался 

благотворительностью. В его квартиру на Канатной часто наведывались 

известные в городе писатели, врачи, юристы, общественные деятели. 

С сентября 1888 г. по январь 1896 г. в доме проживал с семьей. 

В.Г.Короленко  – писатель, публицист и общественный деятель, квартира 

которого была местом, где часто собирались представители нижегородской 

интеллигенции. На квартире в декабре 1889 г. произошла первая 

встреча В.Г.Короленко и А.М.Горького, здесь неоднократно бывал 

Г.А.Успенский. В этот период В.Г.Короленко были написаны рассказы «С двух 

сторон», «Ночью», «Ат-Даван», «Река играет», «Черкес», очерк «Фабрика 

смерти» и другие. В 1918 г. дом был национализирован и отдан под  жилые 

квартиры. В 1978 г. в доме был проведен капитальный ремонт, в ходе которого 

была частично изменена его первоначальная планировка. В настоящее время 

здание находится в аварийном состоянии. 

На главном фасаде установлена мемориальная доска с текстом: «В этом 

доме с 1888 по 1896 г. жил и работал писатель Владимир Галактионович 

Короленко». 

     В Нижнем Новгороде вокруг Короленко быстро сложилась довольно обширная 

группа друзей и единомышленников. Здесь были земские деятели А.А. Савельев и 
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А.С. Гациский, доктор П.К. Позерн и люди близкого Владимиру Галактионовичу 

круга и близкой судьбы. Другие старожилы Нижнего Новгорода  утверждали: 

Короленко в единственном лице оказался способным дать городу настоящую 

писательскую академию. 

     Короленко любил нижегородские  места, часто гулял с детьми по 

окрестностям, отправлялся с ними на правый берег Оки, в соседние деревни.  

 

 

 

Пономарева Мария  

 «Алиса в стране чудес»  

C книгой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» я познакомилась 

прошлым летом. Это сказка о том, как девочка Алиса приобретала новых друзей и 

познавала много нового, путешествуя по сказочной стране во сне.  

Жители страны чудес: суетливый Белый кролик, невозмутимая Гусеница, 

Чеширский кот, Безумный Шляпник, Мартовский Заяц, жестокая Королева 
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Червей - все очень необычные герои и надолго остаются в воображении. Они 

помогают взглянуть на многие вещи и явления с разных сторон. 

Благодаря главной героине, Алисе я побывала в другой стране – в Англии. 

Иногда, читая эту книгу, я забывалась, и мне казалось, что все эти приключения 

происходят со мной. 

Я очень полюбила Алису, потому что она смелая, вежливая, добрая и 

весёлая девочка. 

Ребята, рекомендую вам прочитать эту книгу! Она учит ставить перед собой 

цели и достигать их, верить в себя и дает возможность побывать в местах, в 

которых в реальной жизни мы возможно никогда побывать не сможем. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Полина Шкуркина  

 

 

Корнилов Артём  

 «Школьные вредные советы» 

       У Григория Остера много интересных книг.  Например «38 попугаев», 

«Задачник», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда», но рассказать я хочу о 

книге «Вредные советы». Я узнал о книге Остера «Вредные советы» от своей 
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мамы. Она мне очень советовала её прочитать. Я рад, что открыл для себя эту 

книгу. В книге очень много юмористических стихов, например: 

Если твой сосед по парте 

Стал источником заразы, 

Обними его — и в школу 

Две недели не придешь. 

или 

Если вы решили первым 

Стать в рядах своих сограждан — 

Никогда не догоняйте 

Устремившихся вперед. 

Через пять минут, ругаясь, 

Побегут они обратно, 

И тогда, толпу возглавив, 

Вы помчитесь впереди! 

     Мне понравилась эта книга тем, что когда ты начинаешь читать эту книгу, 

то сразу же тебе становится весело и ты начинаешь смеяться. Эта книга очень 

полезна для детей, читая её, любой ребёнок начинает понимать, чего делать 

нельзя и как поступить правильно. Закончить свой отзыв я хотел любимым 

вредным советом: 

Если вы по коридору 

Мчитесь на велосипеде, 

А навстречу вам из ванной 

Вышел папа погулять, 

Не сворачивайте в кухню, 

В кухне — твёрдый холодильник. 

Тормозите лучше в папу. 

Папа мягкий. Он простит. 
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Стихи 
 

Муляр Михаил  

Снежинка 

Вышел я на улицу. Снег идет… 

Я поймал снежинку, разглядел её. 

Насколько симметрично сделана она. 

Как будто умный мастер  

Работал тут сполна. 

 

Лучики все ровные, здесь их ровно шесть. 

Красота какая у нас в природе есть. 

Пока я любовался этой красотой, 

На моей ладошке вода вместо снежинки той. 

          

Коновалов Дмитрий  

Снежинка 

Падала снежинка. 

Был морозный день. 

Я пришел из школы 

Дома из окошка посмотреть метель. 

 

 

Буканов Родион  

Снежинка 

Порхают легкие снежинки, 

Как белоснежные пушинки. 

Полетайте, покружитесь 

И на ладошку мне ложитесь. 

 

 

 

Нестерук Яна 

Почему снежинок летом не бывает? 

 Почему снежинок летом не бывает? 

Я б им показала как бабочки порхают, 

Как солнышко сияет 

И всё вокруг цветёт. 

Но, увы, снежинки летом не летают. 

Только лишь зимою 

Красотой своей сияют! 

 

 

 

 

Воробьев Данила                                                         

Снежинки 

Зима снегами вьюжится 

С утра и до темна. 

Снежинки вьются, кружатся 

У нашего окна. 

На улице закружатся, 

В ладоши упадут. 

А там оставят лужицу, 

Растают, пропадут. 
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Раздел № 4 

Живой родник 
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Будкин Михаил 

Белая кувшинка 

 

Белая кувшинка, водяная лилия  или 

нимфея -  это одно из самых 

удивительных водных растений, 

которые когда-либо существовали в 

природе.   Это растение притягивает к 

себе неповторимой красотой.  

Плавающие на поверхности воды темно-зеленые листья, в виде большого 

сердечка, украшены белоснежным  цветком, который источает нежный 

аромат.Все листья и цветок закреплены на упругом стебле, который тянется от 

подводного корня до поверхности воды. Этот стебель настолько крепкий, что не 

позволяет даже сильному ветру сорвать кувшинку со своего места. Реки, озера и 

пруды являются постоянной средой обитания этого прекрасного цветка. Он не 

любит быстрых течений, поэтому встретить его можно только на «тихой» воде. 

Не многие знают, что нимфея может предсказывать погоду. Так, например, если 

днем цветки кувшинки полузакрыты, или закрыты полностью - приближается 

дождь. В Нижегородской области встречается в озерах Володарского,  

Навашинского,  Уренского  районов. К великому сожалению, количество 

сказочной нимфеи становится все меньше и меньше, а происходит это из-за 

загрязнения и пересыхания водоемов. В связи с этим белая кувшинка во многих 

странах занесена в Красную книгу как исчезающий вид и охраняется  законом. 

Краснослободцева Карина  

Бессмертник песчаный  

В Нижегородской области можно встретить много растений и животных. 

Меня заинтересовал  бессмертник песчаный. Это растение известно и под 
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другими названиями: сухоцвет или сушеница, цмин песчаный, золотиска, 

кошачьи лапки, а также мороз-трава. 

 

Основное же его название связано с 

необычайной стойкостью этой травы. Даже 

после того, как его срываешь, бессмертник 

очень долгое время сохраняет свой прежний 

вид: цветы остаются ярко-желтыми, а листья 

— зелеными.  

Бессмертник - это многолетняя невысокая трава с одиночным  стеблем сероватого 

цвета, который покрыт жестким пушком. Цветет цмин мелкими ярко-желтыми 

цветами с фиолетовым металлическим отливом. Бессмертник песчаный широко 

используется в медицине. Растение обладает выраженным 

противовоспалительным, антибактериальным и желчегонным средством.     

       Муляр Михаил 

Горностай. 

 Я хочу рассказать вам о горностае. Это очень интересный зверек. Он 

небольшой, имеет ценный мех, который зимой белый, а весной становится 

бурым.  Что касается кончика хвоста, то он независимо от времени года 

имеет черный цвет. Горностай распространен почти по всей России.  

 

В Нижнем Новгороде 

отмечены встречи с 

горностаем на Щелоковском 

хуторе, в оврагах на Окском 

откосе и в долине реки 

Старки-Ковы. 

В основном эти животные активны в вечерне-ночное время суток, 

поэтому встретить их днем трудно.    Горностай неплохо плавает и отлично 

лазает по деревьям, однако ведет охоту на земле.   В его пищевой рацион в 

основном входят мелкие грызуны. 
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Однако в редкие моменты он способен нападать на добычу, которая 

превосходит по размерам его самого. Численность этого зверя значительно 

сокращается за счет охоты   и уменьшения пищевых ресурсов. 

Естественные враги горностая довольно многочисленны. К ним относятся 

соболи, лисы, американские барсуки, иногда на него ведут охоту даже 

кошки. Однако главным врагом для него является человек. Ценный мех 

горностая стал причиной массового уничтожения. Поголовье горностая 

уменьшилось во многих местах, кое-где зверьки исчезли вообще. Поэтому 

данное животное занесено в Красную книгу. На сегодняшний день ведется 

активная деятельность, которая способствует сохранению данного вида, 

создаются специальные заповедники, где животные могут чувствовать себя 

в безопасности. 

 

Софронов Кирилл 

Дикий кабан 

         Дикого кабана считают предком современной домашней свиньи. Кабан 

является уникальным животным, которое обитает практически повсеместно на 

нашей Земле, в  том числе и в Нижегородской области. 

Дикий кабан имеет корнистое тело, 

длина которого может составлять до 

полутора метров. Самцы имеют 

большую голову, которая вытянута 

вперед. Уши большие. Рыло 

заканчивается пятачком, который имеет 

разные размеры. Тело покрыто жесткой 

шерстью. 
 

Зимой на теле дикого кабана появляются дополнительный пух, который не 

дает ему замерзнуть. На спине есть щетина. Маленькие кабанчики могут быть 

окрашены полосками. Кабан может питаться множеством растений (клубни и 

сорняки растений, плоды фруктовых деревьев, а также разные ягоды, растения,  
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черви или насекомые, которые обитают в лесу). В среднем большой кабан может 

съесть около 5 кг корма за один день. Такие животные являются довольно 

подвижными и ведут активный образ жизни. Летом они любят купаться, а зимой 

просто бегать по лесу в поисках пищи. Кабаны ведут стадный образ жизни. 

      Кабанов могут подстерегать разные опасности. Так, например, опасный 

настил, который встречается в лесу, может ранить ноги. Опасен для него и другой 

обитатель леса – волк. Одной из глобальных проблем является охота на дикого 

кабана, которая часто ведется просто беспорядочно.   

       Опасен ли дикий кабан для человека?  Потенциальной опасности дикий кабан 

для человека не представляет. Если не лезть на его территорию, то бояться нечего. 

Бывают случаи, когда дикий кабан бросается на людей, но такие случаи редки.  

 

                                                        Бурматиков Владислав 

Подорожник. 

Подорожник – это лекарственное растение, распространенное по всему 

миру. Его целебные свойства известны человечеству еще с глубокой 

древности. Растет он и у нас в Нижегородской области.  

 

Подорожник содержит в себе витамины: С, В и К; 

металлы: калий, кальций, железо, марганец, медь, 

цинк, кобальт, хром, барий, селен, бор;  жирное 

масло, кислоты, дубильные вещества. Способность 

обеззараживать и быстро заживлять раны - самая 

известное свойство подорожника. Также 

подорожник обладает противовоспалительным 

эффектом;  понижает артериальное давление; 

является эффективным отхаркивающим и 

смягчающим средством;  разжижает мокроту. 
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Масло, настоянное на листьях подорожника – это замечательное народное 

средство, которое применяется для очищения и заживления порезов, царапин и 

ссадин. Сок свежих листьев подорожника издревле применяется для лечения 

самых разных недугов, включая простуды, укусы насекомых, проблемы с 

пищеварением и гнойные воспаления на коже. Сироп подорожника – это 

проверенное народное средство для лечения простудных заболеваний. Особенно 

хорошо он действует против кашля. Косметические средства на основе 

подорожника можно использовать для ухода за кожей и волосами. Сегодня 

подорожник практически не употребляется в пищу, но в прежние времена эту 

траву добавляли в самые разные блюда 

Ващенко Ева 

Стерлядь 

      Стерлядь обитает в реках, впадающих в Чёрное, Каспийское и Азовское моря.  

В реках Волга, Кама наиболее многочисленна. У рыбы длинный узкий нос и 

усики, доходящие до рта. Чешуи на теле нет. Вместо этого имеются костяные 

щитки. Цвет шкуры меняется в зависимости от окружающей среды. В 

большинстве случаев спина серовато-коричневая, брюхо бледно-жёлтое, а 

плавники имеют серый цвет. Боковые щитки, как правило, беловатые.  

 

Нерестится стерлядь с середины апреля по начало июня. Развивается икра 

быстро. Стерлядки выклёвываются на 4-й день. Через 2 недели начинается их 

самостоятельное питание . Питается рыба ракообразными, червями, насекомыми, 

личинками, поедает икру других рыб. Обитает в глубоких местах, а держится 
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всегда возле дна. В вечернее и ночное время выходит в мелкие места. 

Поднимается к поверхности воды, переворачивается на спину и ловит ртом 

насекомых. В целом, ведёт скрытный образ жизни. В конце осени собирается 

стаями в самых глубоких местах рек и озёр. Здесь стерлядь проводит всю зиму, 

ведя малоподвижный образ жизни и не питаясь. Это очень ценная рыба. Она 

имеет большое коммерческое значение.  

Стерлядь занесена в Красную книгу из-за уменьшения численности, 

причинами которой является браконьерский вылов, загрязнение рек 

промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками, обмеление рек. 

 
                    

Голубцова Дарья  

 

Экскурсия в заповедник «Керженский» 

Пятого сентября у нашего 4 «Б» класса состоялась экскурсия по 

заповеднику «Керженский». Заповедник расположен в 55 км к северо-востоку от 

Нижнего Новгорода на левом берегу реки Керженец, притока Волги, в Борском и 

Семеновском районе. Экоцентр заповедника расположен в п. Рустай. Сначала мы 

побывали на демонстрационной площадке, где увидели много интересных 

объектов, например силуэты разных птиц, показывающие размах их крыльев, 

силуэты зверей с указателем их роста и другие. 
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Затем нам провели экскурсию по экологическому центру заповедника 

«Керженский». Мы узнали много нового о том, что заповедник – это особо 

охраняемая природная территория федерального значения. Здесь запрещается 

любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, 

объектам растительного и животного мира. 

Заповедник «Керженский», первый 

и пока единственный в Нижегородской 

области, создан 23 апреля 1993 года, имеет 

площадь 469 кв. км. Он осуществляет 

свою деятельность с целью сохранения и 

изучения естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных 

экологических систем Нижегородского 

Заволжья.  

 

В соответствии с этими целями сотрудники Керженского заповедника 

осуществляет следующие основные виды работ: 

1) выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии 

природных комплексов;  
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2) выявление и пресечение нарушений правил охраны и использования 

окружающей среды на территории заповедника;  

3) выполнение эколого-просветительской работы (выставки, семинары, 

кружки) и развитие познавательного туризма; (экскурсионные тропы);  

4) выполнение научно-исследовательских работ; 

5) выполнение работ в области экологического мониторинга (постоянные 

многолетние наблюдения за изменениями в природных процессах);  

6) восстановление утраченного биологического разнообразия (содержание 

и разведение племенных зверей и птиц в питомнике и выпуск в естественную 

среду обитания). 

 

 

Нам рассказали об основных 

обитателях заповедника, его растительном 

и животном мире. Мы узнали, что на 

территории заповедника представлено 6 

видов лесов. Наиболее широко на 

территории заповедника представлены 

сосновые леса. 

Присутствуют елово-сосновые леса, 

которые  произрастают на ровных 

или слегка пониженных участках с 

дерново-подзолистыми супесчаными 

почвами. Сосновые леса с примесью 

широколиственных пород 

встречаются на небольших площадях 

в северной части заповедника. 
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Еловые леса занимают в заповеднике 

небольшие площади. Они растут на 

ровных, невысоких участках 

водоразделов, достаточно увлажненные, 

но без застоя влаги. Ольховые леса из 

ольхи черной приурочены к долинам 

лесных речек и ручьев, занимают 

заболоченные их участки. 

Березовые леса - вторая после 

сосняков по распространенности 

растительная формация, занимающая 

около 35% площади лесов 

заповедника. Дубовые леса 

встречаются небольшими участками 

в пойме р. Керженец.  
 

Небольшую часть территории заповедника занимают луга. Болота - 

второй после лесов по распространению и значению тип растительности 

заповедника.  

 

 

По сведениям на 2000 год на 

территории заповедника выявлено 103 

вида водорослей, 283 вида грибов, 205 

видов лишайников, 160 видов 

мохообразных и 593 вида сосудистых 

растений.  

 

На территории заповедника также выявлено ряд редких видов, занесенных 

в красные книги России и Нижегородской области: 14 видов высших 

сосудистых растений, 2 вида плаунов, 2 вида папоротника, 10 видов грибов и 19 

видов лишайников.  
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Животный мир заповедника «Керженский» также очень разнообразен. В 

настоящее время на территории заповедник отмечено обитание более 1700 видов 

членистоногих и 269 видов позвоночных животных:  млекопитающих - 47, птиц - 

184, рыб- 23 ,  миног – 1, земноводных – 8, пресмыкающихся – 6.  В общей 

сложности в заповеднике встречается 88 видов животных, занесенных в Красные 

Книги России и Нижегородской области. 

Затем сотрудниками заповедника «Керженский» нам была проведена 

экскурсия, которая называлась «Пойма Керженца».  

 

 

Мы узнали, что пойма реки – это 

территория, которая весной при разливе 

реки затапливается водой, почва на ней 

насыщается влагой и поэтому 

растительность поймы довольно 

разнообразная. Первая наша остановка 

называлась «Лесная поляна». 

Экскурсовод нам рассказал, как 

образуются лесные поляны и их 

обитателей. Здесь можно встретить 

крупных бабочек, кузнечиков. Можно 

увидеть разных птиц (овсянку, канюка, 

пустельгу). На полянах живут грызуны 

– хомяки, полевки, мыши, зайцы.  
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Вторая остановка - «Птицы 

озера». Нам очень понравился 

понтонный мост, который был 

проложен по поверхности озера и было 

очень удобно наблюдать за его 

обитателями. 

 

Третья остановка – «Поляна 

древностей». На этой поляне 

встречаются очень древние растения – 

плауны и папоротники. Они появились 

на Земле около 300 млн. лет назад, 

раньше динозавров. 

 
 

 

Четвертая остановка – 

«Бобровое поселение». Экскурсовод 

рассказал нам о жизни бобров, о 

строительстве ими плотин, домиков-

хаток. Также мы узнали, чем питаются 

бобры (зимой – корой деревьев, летом – 

свежей растительностью). 
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Пятая наша остановка – «Бор-беломошник». Экскурсовод нам рассказал, 

что бор-беломошник – это сосновый лес, почву которого сплошным ковром 

покрывают лишайники, а именно ягель или олений мох. Он служит основным 

кормом оленей. 

              

 

Шестая остановка – «Пойменное озеро». Здесь мы познакомились с 

разнообразным растительным миром водоема, увидели ряску, пузырчатку 

обыкновенную, узнали, что она питается мелкими водными насекомыми.  

                
 

 

Седьмая остановка нашей экскурсии – «Жизнь ели». Мы узнали как 

выглядит и растет ель. Увидели по следам, какие животные питаются ее 

семенами. Видеть следы жизнедеятельности животных было особенно интересно. 
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Эти шишки погрызла белка:    

              

 

Из этой доставал семена клест-еловик: 

 

 

 

Также мы увидели домик белки, 

который называется «гайно». Белка строит 

его из веток деревьев в укромном уголке 

леса. 

 
 

 

Восьмая остановка была посвящена болезням леса. Экскурсовод показал 

нам нарост на березе, который в народе называется «ведьминой головой». Он 

образуется в результате изменения в развитии дерева.  Древесина этого нароста 

очень плотная и имеет красивый рисунок в разрезе, поэтому очень цениться при 

изготовлении поделок. Мы видели гриб-трутовик, который паразитирует на 

дереве, постепенно разрушая его ствол. 
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Еще мы познакомились с деятельностью самого крупного нашего дятла-

желны. Мы увидели дерево, из ствола которого дятел доставал личинок жука, 

которыми он питается. Недаром дятлов называют лесными докторами. 

Девятая остановка  - «Жизнь сосны». Мы узнали, как и где растет сосна, 

узнали, что она дает приют и пищу многим обитателям заповедника.  

 

 
 

На этом наша интересная и познавательная экскурсия «Пойма Керженца» 

закончилась. Мы убедились что животный и растительный мир пойменного леса 

очень разнообразен.  А также мы поняли, насколько важно бережно относиться к 

окружающему миру и принимать все необходимые меры для сохранения 

природного биоразнообразия. 
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Корнилов Артём 

Не загрязняйте воду! 

 

Причины  загрязнения воды: 

 Сток с животноводческих комплексов; 

 Промышленные, бытовые, сточные воды; 

 Ливневая канализация; 

 Разлагающиеся органические вещества, поглощаемые 

кислородом воды.  

 Они приводят к появлению неприятного запаха, ухудшают вкус воды и 

губительно действуют на рыбные запасы; 

 Твёрдые отходы, которые способны не только изменить состояние биосреды в 

водоёме, но и само течение. Часто это приводит к разливам рек и озёр, 

затруднению течения. 

 Промышленные аварии и техногенные катастрофы. 

 Тепловое загрязнение, связанное с производством электрической и прочей 

энергии. В некоторых случаях происходит нагрев воды до 7 градусов, что 

вызывает гибель микроорганизмов, растений и рыб, для которых нужен иной 

температурный режим. 

Теперь я хочу сказать, почему нельзя загрязнять воду и как можно бороться 

с её загрязнением. В пример приведу статистику: 70%  территории нашей планеты 

вода, и всего лишь 3% пресной воды. Представляете, как это мало. И если каждый 

человек на планете будет засорять воду то это приведёт к необратимым 

последствиям, а также к гибели всего человечества. Поэтому нужно бороться с 

загрязнением воды и вот как это сделать: 

- Необходимо экономно использовать водопроводную воду. 

- По возможности очищайте от мусора близлежащие водоемы и пляжи. 

- Если ты обнаружил протекающий кран, то сообщи об это взрослым и скажи, 

чтобы они его починили.  

- Не выбрасывать в водоёмы мусор и следить, чтобы другие не выбрасывали. 
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Творческие работы 

«Открытка, посвящённая 100-летию  

заповедной системы России» 

Выполнено с помощью графического  редактора  MS Paint 

Мартемьянова Александра 

 

Кораблева Зоя 

 

Воронкова Ева 

 

 

Руина Милана 
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Раздел № 5 

Обо всём понемногу 
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Творческие работы, посвящённые Дню космонавтики 

Выполнено с помощью графического  редактора  MS Paint 

                                       Абросимова Екатерина 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                           Каленихина Алиса 

 

 

 

 

 

 

                                   Стрелков Александр 
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Творческие работы 

Плакаты «Молодёжь против экстремизма в Интернет» 

Оганин Данил 

 

Чернышева Софья, Горохов Никита 

 

Цыганов Семен 

 

Слаутина Екатерина, Каленихина Алиса 

Смотраков Иван 
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«Мир здоровья» 

Ученики 3 «Г» класса 

      Мы всем классом решили сделать проект «Здоровое питание», потому что 

это очень важная тема. Многие люди питаются неправильно и вредят своему 

здоровью, но этим проектом мы докажем, что надо питаться правильно. Мы 

разделили проект на 3 части:   

1) В первой части мы разделились на несколько групп. Первая группа делала 

статьи, вторая писала пословицы, третья писала стихи и.т.д.  

2) Во второй части мы сделали большую книгу в которую мы вложили статьи, 

пословицы , стихи, правила которые мы делали в первой части.   

3) В третьей части мы  все вместе придумали, нарисовали и раскрасили 

плакат, на котором мы изобразили какие продукты полезные, а какие нет.  

   Весь наш класс очень надеется, что после этого проекта все поймут, что надо 

питаться правильно и не вредить своему здоровью.  

Фастфуд и газировка -  вредная еда. 

   Вы наверняка ели фастфуд и пили газировку, но вы не задумывались об их 

вреде. Если бы вы знали,  какой вред наносят гамбургеры и кола тогда бы вы 

никогда их не ели. В фастфуде много масла, а это вредные канцерогены. 

Поедание фастфуда приводит к ожирению. В газировке много сахара. Его 

добавляют туда килограммами. Картошка фри может храниться 5 лет при этом, не 

теряя свой товарный вид! А газировкой хорошо отчищается ржавчина. 

Чем отражается такое питание. 

Лишний вес и ожирение; камни в желчном пузыре; проблемы с 

почками; атеросклероз; повышение холестерина; повышение уровня сахара 

в крови; гипертония; заболевания печени и поджелудочной железы; кариес; 

язвы и гастриты. 

Помните, человек сам себе враг. Чтобы не оказаться на больничной койке 

раньше времени, внимательно изучайте продукты, которые принимаете в пищу. 

Берегите своё здоровье, а также здоровье детей и близких. 
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Памятка «Здоровое питание» 

1). Пища должна быть разнообразной. 

2). Не ешь перед сном.  

3). Не пей газировку. 

4). Не ешь фастфуд. 

5). Ешь 5-7 раз в день. 

6). В день необходимо съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. 

7). Ешь как минимум за 2 часа до сна.  

Здоровое питание - основа процветания! 

 

Загадки о полезных продуктах. 

По утрам его съедаю.  

Вкус фруктовый обожаю.  

Они разные бывают:  

С вишней и с клубникой,  

С персиком, черникой...  

Если ты их знаешь —  

Загадку отгадаешь. 

(йогурт)  

Не снег, а белое всегда. 

Хоть и течет, а не вода. 

(молоко) 

Черна, мала крошка,  

Соберут немножко,  

В воде поварят,  

Кто съест — похвалит. 

(каша) 

Может разбиться, 

Может и вариться, 

Если хочешь - в птицу  

Может превратиться. 

(яйцо) 
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Ученики 4 Б класса 

Проект «Здоровое питание» 

 Всем известно, что здоровое питание — залог здоровья. А мы в обед 

отказывались от супа, плохо ели вторые блюда и почти не пили компоты. Наша 

учительница Наталья Васильевна каждый день пыталась нас убедить, что 

питаться надо правильно, просила съесть хоть немного горячей пищи. Ребята не 

знали как суп или второе, а тем более компот, могут улучшить и поддержать наше 

здоровье. Что же это такое - здоровое питание? Мы решили найти ответы на эти и 

другие заинтересовавшие нас вопросы. Так в нашем классе родилось желание 

осуществить проект «Здоровое питание». И работа закипела. 

 С помощью жеребьёвки разделились на группы. Получилось 5 групп: 

«Исследователи», «Журналисты», «Издатели», «Художники», «Артисты». 

 

 «Исследователи» искали ответы на вопросы: 

1.Что такое здоровое питание? 

2.Какие продукты приносят пользу человеку, а какие вредны? 

3.Чем полезен суп? 

4.Что такое витамины и какую пользу они приносят? 

5.Всегда ли вкусная еда полезна? 

6.Как правильно организовать своё питание? 

 Дети этой группы провели для нас серию классных часов, на которых 

ответили на поставленные вопросы. Они показывали интересные и 

содержательные презентации, читали сообщения и доклады, потом проводили 

опросы с целью узнать, что мы запомнили. 
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«Журналисты» провели анкетирование среди учащихся третьих классов и 

родителей 3 «Б», взяли интервью у школьного врача и работников столовой. Вот 

какие выводы сделали участники группы. 

  

 Многие дети имеют слабое представление, что такое здоровое питание, как 

правильно организовать своё питание. Некоторые критически относятся к 

правильному питанию, которое предлагается в школьной столовой. Почти все 

продукты, выбираемые ребятами самостоятельно, не полезны для здоровья. 

Далеко не у всех в рационе присутствуют необходимые для здоровья продукты. 

Есть дети, которые не завтракают. Часть опрошенных не ест в школьной 

столовой, а перекусывают сладостями. Первые блюда на обеденном столе часто 

отсутствуют. Некоторые ужинают за 2 часа до сна, хотя надо не менее, чем за 4 

часа. Довольно большое количество детей ужинают кое-как. 

 Любимые блюда: мороженое, чипсы, шоколад, сосиски, колбаса, картошка-

фри, пицца,гречневая каша. 

 Мы пригласили школьного врача на классный час. Она подробно  

рассказала о пользе горячего и регулярного питания, правильных перекусах, 

питьевом режиме, ответила на многочисленные вопросы. 

 Повара в столовой объяснили, что готовят только из «правильных» 

продуктов и применяют сберегающие технологии. Меню составляется так, чтобы 

пища была разнообразной и полезной. 

Основные правила здорового питания 

1. Чёткий режим питания 

2. Разнообразный и сбалансированный рацион 
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3. Нет фаст-фуду, лишним сладостям и мучным изделиям 

4. Вода-это жизнь! 

 «Издатели» и «Художники» выпустили красочные и содержательные 

стенгазеты, плакаты, листовки, буклеты. Они знакомят с полезными и вредными 

продуктами, пропагандируют здоровое питание. Силами всего класса изготовлена 

книга «О вкусной и здоровой пище», книги в картинках «Полезные продукты» и 

«Вредные продукты». 

 Стенгазеты и плакаты размещены в школьной столовой. А листовки и 

буклеты мы распространили среди учащихся третьих классов. Представители 

группы «Исследователи» провели в 3«В» и  3«Г» классах классные часы и 

показали презентации на темы: «Что такое здоровое питание», «Полезные и 

вредные продукты», «Витамины и их польза». 

 Группа «Артисты» принимала активное участие в подготовке и проведении 

презентации проекта «Здоровое питание» на Дне открытых дверей. Вместе с 

группой «Артисты» все учащиеся готовили костюмы, разыгрывали сценки, пели 

частушки и даже исполнили РЭП о здоровом питании. К  празднику каждая 

группа приготовила блюдо из полезных продуктов и презентовала его. Было 

очень вкусно! 

        

 Благодаря нашей совместной работе мы теперь имеем ясное представление, 

какие продукты для нас полезны, а какие есть ни в коем случае нельзя, какие 

витамины содержатся в продуктах и какую пользу они приносят, как надо 

перекусывать, как сбалансировать своё питание, чтобы вырасти здоровым и 

успешным человеком. 
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Плакаты «За здоровый образ жизни» 

           

           

 

«Мир профессий» 

Матвеева Екатерина 

Выбор профессии всегда обусловлен различными факторами. Кто-то сразу 

определяется и всю жизнь занимается своим любимым делом, а кто-то меняет за 

жизнь много профессий, находясь в поисках призвания.   

Время расставляет все по своим местам. И вот наступает момент, когда 

нужно задуматься и сделать свой выбор. Я начала вспоминать, чем любила 

заниматься с раннего детства. Из всех увлечений наибольший интерес вызывали 

стихи и сочинения. Хорошо, если бы это стало частью моей будущей профессии. 

Профессии моих родителей тоже кажутся мне привлекательными. Моя мама 

опытный юрист, а папа менеджер с огромным опытом работы. Я похожа на них, 

много их качеств передалось мне. За это я им благодарна. Но что же мои мечты?  

Я мечтаю о том, чтобы менеджер, юрист и поэт сошлись в одной профессии. О 

профессии PR-менеджера я узнала, когда участвовала в научной конференции в 
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секции «Журналистика». На грамоте красовались буквы: «PR». Узнав, что это 

означает, я провела свое исследование этой сферы деятельности и поняла, что 

нашла профессию своей мечты. Управление, юриспруденция, творчество 

объединяются в этой сфере. В этой профессии я смогу реализовать свои 

творческие способности, базовые знания в управлении. Плюс к этому добавятся 

знания, которые я получу в ВУЗе, получая специальность PR-менеджера. Сейчас, 

обучаясь в школе, я немного пробую себя в этой профессии. В школе реализуются 

различные проекты, в которых обучающиеся могут принимать участие. Я 

участвую во многих из них, чтобы проявить себя. Благодаря этому, я 

подтверждаю свой выбор. Теперь я мечтаю получить хорошее образование в 

сфере PR  и продолжить свою деятельность на более высоком уровне.  

Таким образом, профессия является важной частью жизни человека, а чтобы 

найти свою, нужно пробовать себя в разных видах деятельности.  

 

Мир стремится далеко вперед 

За каждым днем день новый идет, 

И всему нужны теперь обновления 

Реклама, PR, оповещения. 

И новый бренд он сможет создать 

И объяснить, показать, рассказать. 

Поведать о продукте огромному миру, 

У PR- менеджера особая сила. 

Помощь компании окажет он в раз 

Любую задачу воплотит на заказ. 

PR - менеджер часто проводит рекламу, 

Создает имидж, и личность, и бренд,  

и команду. 

Нужно иметь в характере хватку 

Найти цель, решение и наладить 

поставку. 

Все нужные звенья скрепить воедино 

Тогда проект сохранится красиво. 

И будет расти продукт и развиваться, 

Помогая компании вверх подниматься. 

А PR- менеджер начнет новый проект 

Ведь все развивается, всему нужен свет. 
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Аладьина Наталья 

 

Горбачева Анна 

 

Баринова Александра 

 

Степанова Вероника 
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«Мир музеев» 

Карпова Дарья  

Музей прошлого и будущего времени 

      Музей – это помещение, в котором хранятся исторические ценности и 

культура прошлого. Придя в музей, можно проникнуть в историческую эпоху, 

почувствовать себя ближе к ней. Посетить музей – это еще и духовно обогатиться.    

В наше время существует большое количество музеев: и компьютерные, и 

художественные, и исторические, и музыкальные и многие другие. 21 век – век 

информационных технологий. В будущем музеи будут не совсем такие, как 

сегодня. Да, экспонаты будут, выставки картин и фотографий, несомненно. Но 

самое главное, что после экскурсии можно будет пройти в залы, где можно будет 

потрогать или примерить выставочные экспонаты-копии. Например, школьникам 

захочется примерить костюм рыцаря Средневековья, а девочкам – платье 

Екатерины Великой. Будет очень интересно!  

      Вместо стен в музеях будущего будут огромные экраны, с помощью 

которых можно будет окунуться в прошлое за несколько секунд. Так, 

прогуливаясь по залам музея, возможно прикоснуться к любому экспонату 

мобильным устройством и просканировать, с помощью этого действия мы 

сможем получить дополнительную информацию, которая нас заинтересует.  

      Конечно, без машины времени не обойдется ни один музей. Представьте 

себе, что идете с классом в Художественный музей на выставку Тропинина 

Василия Андреевича. Экскурсовод интересно рассказывает биографию 

художника, и тут вы оказываетесь в рисовальных классах Академии художеств в 

Петербурге конца 18 века. Но здесь вы наблюдаете маленького крепостного 

мальчика Василия, который украдкой посещает курсы и учится рисовать 

портреты. «Кружевница», «Женщина в окне», «Пряха», «Девушка со свечой» и 

другие  произведения проплывают над вами. Необычно? Да, да, именно так будет 

в музее будущего. Машина времени перенесет вас быстро в любую эпоху. 

Информация станет более доступной и интерактивной. Я надеюсь, что скоро в 

Нижнем Новгороде появятся такие музеи, и мы будем их часто посещать! 
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Рябинин Евгений  

Музей будущего – музей голограммы 

       Прогресс не стоит на месте.  40 лет назад только появился интернет, а 

сегодня холодильник уже может принимать сообщения и транслировать 

телеканалы. Удивительно?! Но так и есть! 

        В основе будущего музея, я так предполагаю, будет лежать голограмма – 

объемное изображение на пластинке, полученное с помощью голографии.  В 

будущем людям не составит труда оказаться в обширных территориях тайги или 

на берегу Тихого океана. В исторических музеях можно будет оказаться в любом 

историческом месте также с помощью реалистичности голограмм.     Все самые 

невероятные места, древнейшие памятники и предметы, великие события можно 

будет наблюдать по щелчку пальца, а благодаря фантастическому качеству 

изображения и кристаллическому звуку это будет трудно отличить от реальности. 

У нас появиться возможность еще сильнее почувствовать то, что мы видим и 

слышим. Представьте себе, вы пришли в музей на выставку фотографии начала 20 

века. Вас сразу же окружают 3Д – картинки эпохи,  и вы не сможете отличить 

реальность от действительности. Таким образом, вы проникаете в историю эпохи, 

историю фотографии шаг за шагом. 

        Для малышек-посетителей также будет все обустроено: детская комната в 

музее сможет перевоплотиться в любое место, какое только представят дети. 

Хотят, окажутся в сказке «Гуси-лебеди» и будут поедать вкусные наливные 

яблочки и  пирожки. Хотят, посетят деревню Простоквашино и отлично проведут 

время с котом Матроскиным и Дядей Федором. А могут попутешествовать с 

трубадурами из «Бременских музыкантов». Вот такой будет детская комната в 

музее.  

       Со временем в будущем будут появляться такие разновидности музеев, как 

музей комиксов, музей канцелярских принадлежностей и их истории, музей 

музеев и многие другие. Каждый человек сможет узнавать что-то новое и 

полезное, а самое главное, что ходить в такие музеи будут активнее. А музейный 

отдых станет популярным в Нижнем Новгороде. 
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Зотов Дмитрий  

Мой любимый музей – музей истории ГАЗ 

Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказал, что это место, где 

можно встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего 

появления, то, что осталось от былых времен и в наше время имеет большую 

историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей 

возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным. 

 Я расскажу о музее, который понравился мне больше всего. Это музей 

Горьковского автозавода. Музей истории ОАО "ГАЗ" был открыт в 1965 году. Это 

один из лучших технических музеев России. Экспозиция музея размещается на 

двух этажах. На втором этаже, с которого начинается осмотр - вся история завода, 

начиная от фотографий, газетных вырезок и даже договора с Фордом. 

  Но самая интересная часть музея - на первом этаже. Это уникальная 

ретроспективная коллекция автомобилей ГАЗ за всю его историю - все базовые 

модели и отдельные модификации.  

Музей истории ГАЗ в Нижнем Новгороде начал формироваться как 

коллекция в середине 50-х годов прошлого века. Официальное открытие музея 

состоялось в 1965 году. Инициаторами создания музейной экспозиции и 

сохранения раритетов ГАЗ стали ветераны завода, отдавшие созданию 

автомобилей много лет своей жизни, настоящие фанаты своего дела. Автомобили 

ГАЗ когда-то завоевывали награды - Гран-При Всемирной промышленной 

выставки в Брюсселе (1958 г.), Золотой Меркурий (1980 г.) и еще несколько 

помельче. 

В 1941-45 годах на заводе было организовано производство армейских 

автомобилей, легких танков, самоходных артиллерийских установок, боеприпасов 

(в т.ч. для "Катюши"). Экспонаты собирались по крупицам и часто являются 

уникальными, последними из имеющихся в настоящее время в мире экземпляров. 

Музей устроен необычно: вход и начало экспозиции находятся на втором 

этаже. Этот этаж рассказывает документальную историю развития ОАО «ГАЗ». 

Здесь можно посмотреть архивные фотографии сотрудников завода, грамоты, 
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чертежи и деревянные модели выпускаемых автомобилей, документы, связанные 

с достижениями и непростой дорогой, которую прошел завод за свою почти 

столетнюю историю, начиная с 30-х годов прошлого века. 

В музее будет интересно не только любителям всего, что связано с 

машинами, но и тем, кому хочется окунуться в эпоху — старые советские 

граммофоны, бинокли, штангенциркуль, кусок неразорвавшейся авиационной 

бомбы. 

Периоду Великой Отечественной Войны и Блокады Ленинграда в 

экспозиции музея вообще отведено особое место. Именно на ГАЗе собирали те 

самые «полуторки» (ГАЗ-АА, первые грузовики, которые стали выпускать в те 

годы серийно), под огнем и минами перевозившие по  «Дороге жизни» в 

блокадный город провизию и самые нужные товары.  

Каждый автомобиль здесь — результат многолетних тщательных поисков и 

кропотливой реставрации. Все выставленные автомобили находятся в 

действующем состоянии и в любой момент могут отправиться в путь. Многие из 

местных машин — «звезды» кино и массовых мероприятий. Их снимали в таких 

фильмах как «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе», «Берегись 

автомобиля», «Три плюс два» и других, используют для участия в парадах и 

выставках. Поэтому музей Горьковского автозавода – достояние нашего Нижнего 

Новгорода и всей России! 

 

«Мир хобби» 

Шкуркина Полина  

Я очень люблю заниматься творчеством: росписью фигурок из папье-маше, 

оригами, шитьем мягких игрушек, лепкой из глины. Но самое любимое мое 

увлечение – плетение из резиночек. Свои первые работы я сплела еще в детском 

саду. Сначала это были простые браслетики на руку, а потом с помощью 

видеоуроков я научилась плести и более сложные фигурки в виде принцесс из 

мультфильмов Диснея, людей, животных, насекомых и цветов. К настоящему 

времени у меня накопилась уже целая коллекция.  
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В моей работе необходимы станок, крючок и пакетики резиночек разных 

цветов. Плетение – очень кропотливая работа, требует терпения, внимания и 

усидчивости. Любое неловкое движение может привести к разрыву резинки и 

распаду всей фигурки.  

Благодаря этому хобби, у меня всегда найдется необычный подарок моим 

друзьям и родственникам. 

  

   

 

 

 

 

 

                Шикунова Варвара 

          Меня зовут Варя. Мне 9 лет. Я учусь во 2 «Б» классе. В свободное от учебы 

время я занимаюсь танцами, посещаю театральный кружок, читаю книги, очень 

люблю кататься на велосипеде и роликах, а зимой на коньках. А самое большое 

мое увлечение – валяние из шерсти. Мне нравиться, когда из клочка шерсти 

появляется милая, забавная игрушка. Я уже сваляла много интересных игрушек: 

котик, зайчик, пингвин, забавную елочку – победительницу конкурса, брошку для 

мамы, фигурку танка – для папы. 

 

Кстати, шерсть не любит плохого 

настроения. Она обязательно не 

сваляется. Поэтому все мои работы я 

делаю только с хорошим настроением. 

Советую своим одноклассникам 

попробовать заняться этим 

увлекательным делом. Обязательно 

получится. 
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Дубик Софья 

 Мне восемь лет и от безделья я не маюсь, -  

С двух лет активно спортом занимаюсь! 

Все стили плаванья освоила с улыбкой,  

Для мамы стала «золотою рыбкой». 

 

  

Гимнастику люблю и дух соревнований.  

Прошла немало я серьезных испытаний! 

Была в Москве, Великом Устюге, Казани,  

Санкт-Петербурге, Сочи и в Рязани. 

 

 Куда б спортивная судьба не заносила –  

Домой всегда награды привозила! 

Коль в спорте мне сопутствует успех,  

Уверена, рекордами порадую я всех. 

 

 «Мир химии» 
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