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ГАЗЕТА        ДЛЯ        УЧИТЕЛЕЙ,        УЧЕНИКОВ       И      ИХ         РОДИТЕЛЕЙ 

Газета МБОУ «Гимназия №136»       № 4 (49), январь 2021г. 

Нижний  Новгород 

Дорогие читатели, здравствуйте!  

Как Вы уже знаете, 2021 год является юбилейным 
годом: 800 лет с момента основания Нижнего Нов-
города. Редакция газеты не могла оставить такое 
событие без внимания. Впервые за всю историю 
существования нашей газеты специально для Вас 
мы подготовили интерактивный выпуск.   

   На страницах этой газеты зашифрована фраза, 
состоящая из восьми слов, связанных с Нижним 
Новгородом. Задача читателя — расшифровать 
данное высказывание, не пользуясь никаким дру-
гим источником  информации. Тот, кто первый 
придет в редакцию газеты и правильно назовет 
найденную фразу, получит приятный приз!  

  

  Итак, если Вы заинтересовались  экспериментом, 
вот план  действий:  
1. Внимательно читаете выпуск и ищете зашифро-
ванные слова, по одному на каждой странице. 
.Хотелось бы уточнить,  что слова могут быть за-
шифрованы как в тексте, так и в элементах фото-
графий, дизайне страниц. 
 2. Находите спрятанную нами фразу, четко и гра-
мотно формулируете ее, объясните, как были за-
шифрованы слова.  
3. приходите к руководителю редакции газеты, 
Дмитриевой И.Г. за своим призом  
   Мы от всей души желаем Вам удачи. Приятного 
Вам времяпрепровождения! 
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Нижний Новгород стоит на 
слиянии двух могучих рек: Оки 
и Волги. В этом году городу ис-
полняется 800 лет. За свою исто-
рию он пережил немало взлетов 
и падений.  

1221 год – дата, которую 
знает каждый нижегородец: год 
основания Нижнего Новгорода. 
Впервые она появилась в Лав-
рентьевской летописи XIV ве-
ка: «Того же лета великий князь 
Гюрги, сын Всеволожь, заложи 
град на усть Оки и нарече имя 
ему Новь градъ». «Великий 
князь Гюрги» – князь владимир-
ский Юрий (Георгий) Всеволо-
дович – основатель Нижнего 
Новгорода, внук основателя Мо-
сквы князя Юрия Долгорукого и 
правнук киевского князя Влади-
мира Мономаха. Известно, что 
град-крепость Нижний Новгород 
появился на незаселенном месте. 

По традиции вновь созданный 
город назвали Новым («Нов 
град»), а приставка «Нижний» 
появилась, потому  что он распо-
лагался в «низовской земле», в 
самом устье Оки и на нижней 
границе прекрасной русской ре-
ки Волги. На Дятловых горах 
построили крепость, а в ней два 
собора: архангела Михаила и 
Спаса. Править городом и окру-
гой назначили воеводу Еремея 
Глебовича.  

Спустя несколько веков в 
Нижнем Новгороде была основа-
на знаменитая ярмарка. Благода-
ря удобному расположению , 
ярмарка была очень известна. 
Сюда съезжались купцы не толь-
ко со всей России, но и из-за ру-
бежа. Привозили и драгоценно-
сти, и пряности, и шелка зару-
бежные. Через некоторое время 
наш город стал называться кар-

маном России. И по сей день ог-
ромное количество туристов 
приезжают полюбоваться на 
прекрасную постройку, напоми-
нающую о былых годах.  

В наше время в городе есть 
много удивительных мест, о ко-
торых вы могли даже не догады-
ваться. Например, к открытию 
Всероссийской промышленно-
художественной выставки в 
1896 году в Кремле построили 
подъемник, называемый в наро-
де элеватором. Он должен был 
доставлять пассажиров с Нижне-
го базара, который находился в 
районе Скобы, на территорию 
Кремля. Два вагончика спускали 
вниз и поднимали пассажиров 
вверх в режиме маятника.  

Современный Нижний Нов-
город — это 8 районов, соеди-
ненных  четырьмя мостами. В 
современном метрополитене 
функционируют 15 станций. 
Нижний Новгород перестал 
быть «карманом России», зато 
получил звание «Столица По-
волжья». Он является центром 
Приволжского федерального ок-
руга и одновременно – крупней-
шим его городом. Нижний — го-
род-миллионник, пятый по чис-
ленности населения в России. Он 
растет и развивается, несмотря ни 
на что. 

Наш город не перестаёт 
удивлять и поражать даже спус-
тя столетия. Люди любят Ниж-
ний Новгород за его поразитель-
ную архитектуру, за его закаты, 
(недаром же наш город - столица 
закатов), за людей, проживаю-
щих в нем. В конце концов - за 
великую и долгую  историю го-
рода. 

Юлия Архангельская,9Б 
Алена Платова, 5А 
Фото: интернет 

Нижний Новгород-город древний, город славный, город прекрасный 

Определи, какие места города запечатлены на фото. Одно слово тебе нужно. 
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Когда мы смотрим отече-
ственные художественные 
фильмы, то невольно отмечаем, 
в каком городе они снимались. 
Нижний Новгород, по мнению 
кинорежиссеров, — отличная 
съемочная площадка, где есть 
все необходимое для кинопроиз-
водства: прекрасная городская 
архитектура, выдающийся по 
красоте волжский ландшафт, 
живописные окрестности и доб-
рые отзывчивые жители. 

Давайте же рассмотрим не 
самых популярных, но очень ин-
тересных картин, снятых на на-
шей малой родине. А начать я пред-
лагаю с фильма, снятого еще в про-
шлом веке.  

Итак, фильм «Сибирский 
цирюльник» был снят в окрестно-
стях Нижегородской области в 
1998 году. Съемки проходили на 
Щелковском хуторе, в самом 
Нижнем Новгороде, Горбатове и 
Костроме. Интересен и тот факт, 
что некоторые эпизоды снимались 
в Чехии, Франции и Италии. Так 
как фильм имеет две сюжетные 
линии и частично снят на англий-
ском языке, он имел все шансы 
получить «Оскара» и даже был 
номинирован на него. Но в связи с 
невыполнением некоторых усло-
вий, он был снят с номинации. 

 В том же 1998 году, снят 
был фильм «Срок давности». Ис-
тория Григория Бозовкина, про-
стого среднестатистического жи-
теля Советского Союза, крайне 
интересна: застав свою жену с 
другим мужчиной, толком не ра-
зобравшись и находясь в алко-
гольном опьянении, главный ге-
рой наносит «тяжкие телесные» и 
отправляется в тюрьму.  Данный 
фильм очень похож на недавнее 
кино «Текст», авторы которого 
представили  современный взгляд 
на давнюю советскую историю. 

 Хорошей мелодрамой явля-

ется сериал «Отель «Президент»», 
в 2013г. снятый в нашем чудесном 
городе. Состоящий из восьми се-
рий, этот сериал имеет  стандарт-
ное для жанра начало, но дальней-
шее действо захватывает зрителя. 
Впрочем, вы можете и сами с ним 
познакомиться, а пока рассмотрим 
следующий фильм. 

«Метод» - телесериал в жанре де-
тектива, премьера которого состоя-
лась в 2015 году, запомнился ужасаю-
щими сценами и первоклассным ак-
терским составом (К.Хабенский, 
П.Андреева, А.Петров и другие). 
Для съемок были выбраны ста-
ринные улицы и мрачные переул-
ки, которые способствовали соз-
данию таинственной атмосферы 
фильма с самых первых серий. Во 
время съемок не обошлось без 
происшествий. У Константина Ха-
бенского была украдена сумка. 

 Последним же произведени-

ем российского кинематографа, о 
котором пойдет речь, будет 
«Екатерина Воронина». Это еще 
одна мелодрама на сегодня, но в 
хронологическом порядке это ки-
но можно считать прародителем 
других картин в этом жанре, ведь 
снято оно было в 1957 году!  

В основе сюжета - одно-
именный роман Анатолия Рыбако-
ва. Фильм снимался в Нижнем 
Новгороде, и улицы 50-х годов 
как раз наши, родные. А еще соз-
датели фильма отразили и военное 
время в картине, и пароходы дово-
енного времени, сохранив истори-
ческое соответствие. Интересно 
наблюдать оборудование в волж-
ских портах того времени. Назва-
ние города  не упоминается, но 
узнать родные улицы достаточно 
просто.         
    Михаил Тихонов, 9Б, Кияева Ната-
лья, 5А             Фото: интернет 

Нижний в кино, кино в Нижнем 

Обрати внимание на названия фильмов на фото 

Сибирский цирюльник Отель «Президент» 

Срок давности Екатерина Воронина 

Дорога домой 
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Перспективы развития  

Нижнего Новгорода 

Нижний Новгород – великий город, кото-
рый продолжает развиваться. Изменения, кото-
рые произойдут в честь 800-летия, коснутся 
Кремля, метрополитена, дорог  и мест отдыха. 

  В Кремле будут отремонтированы башни, 
и впервые за 200 лет можно будет пройти по 
всему периметру стен. Прогуляться разрешат и 
вокруг крепости – склоны, страдающие от 
оползней, укрепят. У Северной башни плани-
руется облагородить смотровую площадку, 
чтобы можно было любоваться потрясающим 
видом на Стрелку. Кроме того, будет воссоздан 
исторический ландшафт Губернского сада, 
расположенного на склонах кремля. Новой 
достопримечательностью станет пешеходный 
мост над Ивановским съездом. 

 Что касается метрополитена, здесь плани-
руется построить шесть станций до 2030 года. 
Да, мы сами пересчитывали несколько раз: 
«Оперный театр» и «Сенную» (в нагорной час-
ти), «Варю» и «Сормовскую», «Мончегорскую» 
и «Юго-Западную» в заречной части города. 

 Главным дорожным объектом юбилейно-
го года станет развязка на улице Циолковского 
в Сормовском районе. Четырëхполосная эста-
када должна помочь ликвидировать пробку, в 
которой часами вынуждены стоять автомоби-
листы и пассажиры общественного транспорта 
из-за железнодорожного переезда. Объект дол-
жен быть готов к концу 2021 года. Начнется 
строительство Южного объезда Нижнего Нов-
города. Это будет участок протяженностью 
36км. — четырехполосная дорога с разрешен-
ной скоростью движения до 120км/ч. Проект 
разделен на четыре этапа. Четвертую очередь 
обхода планируется достроить до 2024 г.  

Будут также благоустроены набережные 
Федоровского и Гребного канала, Нижневолж-
ская, Верхневолжская, Волжская и Окская, чего 
очень ждут горожане. 

 Как мы можем заметить, жизнь не стоит на 
месте. Город становится гордостью как страны, 
так и местных жителей. Остаётся лишь ждать 
новых изменений. 

Данил Балан, 9Б 

Фото: интернет  

Что объединяет названия? 

Станция метро Московская. 

Московское шоссе 

Кинотеатр «Москва» 

Церковь в честь святителей Московских. 
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1. «Плоский» дом в Верхних Печорах  

В Нижнем Новгороде есть очень необычный 
дом, который с определенного ракурса выглядит 
«плоским». Эта необычная иллюзия исчезает, если 
зайти за угол здания. Мы привыкли к стандарт-
ным домам с четырьмя стенами, каждая из кото-
рых имеет угол 90 градусов. Угол этой построй-
ки в Верхних Печерах гораздо меньше, из-за че-
го и происходит визуальный обман. Находится 
дом на улице Касьянова, 5а.  

2. Самая узкая «улица» в Нижнем Новгороде  
На улице Рождественской почти все купеческие 

дома пристроены вплотную друг к другу, раньше 
любили так возводить жилые кварталы в Европе. 
Кстати, многие из старинных европейских улочек 
имеют очень скромную ширину. В Праге, Барселоне, 
Амстердаме и других городах до стен соседних до-
мов можно спокойно дотянуться обеими руками. Не-
что подобное есть и в нашем городе. Самая узкая 
«улица» Нижнего Новгорода не имеет названия – это 
всего лишь пространство между двумя домами на 
Рождественской № 42 и 44, которые не «срослись».  

3. Самый маленький памятник в городе.  

Крошечную птичку на кремлевской стене 
замечает  не каждый. Даже многие коренные ни-
жегородцы о ней не догадываются. А сидит име-
нуемый в народе Чижик-Пыжик на «аллее любви», 
справа от Северной башни кремля. Под памятни-
ком птичке на земле у самой стены находится таб-
личка: «Холм поэтов. Открыт 25 июля 1998 года». 
На рубеже веков там любили собираться нижего-
родские поэты и читать свои стихи.  

4. Первый «небоскреб» Нижнего Новгорода  
Первое высотное здание, имевшее более двух 

этажей, было построено на пересечении современ-
ных улиц Пискунова и Алексеевской. По нынеш-
ним меркам этажность его довольно мала – всего 
четыре этажа. Но в 1925 году здание считалось са-
мым высоким в Нижнем Новгороде и было един-
ственным в своем роде. Рядом с соседними двух-
этажными домиками и бывшими купеческими 
особняками оно смотрелось очень внушительно. 
Сейчас дом в народе называют первым 
«небоскребом».   

 Ксения Галкина, 6А 

Необычный Нижний 

Какой странный узор. Ничего не напоминает? 
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Немногие знают, что наш 
город – настоящая копилка 
стрит-арта! Талантливые ху-
дожники со всей России и из-за 
рубежа стремятся оставить 
след на улицах Нижнего. Но 
почему же в таком случае мы 
почти не замечаем подобные 
работы?  

 Стрит-арт — это, в первую 
очередь, андеграунд. Никто не 
будет оставлять свое творчество 
на центральной улице города, 
чтобы у каждого его жителя бы-
ло фото в социальной сети с объ-
ектом искусства. Но в то же вре-
мя нельзя утверждать, что нужно 
потратить много времени на по-
иск необычных настенных ри-
сунков и  инсталляций. Искусст-
во само находит тебя.  
Прогуливаться по центру го-

рода, достаточно  свернуть в пер-
вый попавшийся тихий дворик. 
Буквально спустя 3 минуты от 
городского шума не останется ни 
децибела! Примером такой рабо-
ты является граффити во дворе 
Большой Покровской, дома 11б. 
А самые внимательные, прогули-
ваясь по Холодному переулку, 
вместо кирпича в заборе смогут 
увидеть целую инсталляцию в 
виде миниатюрной комнаты!  

 Но один из самых  интерес-
ных стрит-арт проектов – 
«Обитатели Миллиошки». Соз-
дало его объединение талантли-
вых уличных художников и 
скульпторов «33+1 место». Гу-
ляя по дворикам центра, можно 
наткнуться на глиняные картины 
во весь человеческий рост. Суть 
проекта – показать жизнь и быт 
простых обитателей города-
миллионника 
Чтобы рассказать хотя бы об 

одной трети искусства улиц 
Нижнего Новгорода,  понадобит-

ся много времени. Но намного 
лучше находить эти объекты са-
мим! Просто гуляя по одной из 
центральных улиц,  можно стать 

первооткрывателем настоящего 
произведения искусства. 
Желаем удачи в поисках! 

Елизавета Тилькова, 9Б 

Андеграунд в сердцах нижегородцев. 

На чем они расположены? 
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Каких только мастеров нет 
на земле нижегородской! Из-
древле наш край славился свои-
ми прекрасными умельцами, 
которые могли из обычных, ни-
чем непримечательных вещей 
сотворить настоящие произве-
дения искусства. Только на на-
шей земле из обыкновенного 
стекла выдували, да и по сей 
день выдувают умельцы истин-
ное волшебство, только перерос 
этот небольшой промысел в на-
стоящее большое производство. 
Фабрика «Ариель», что нахо-
дится прямо в Нижнем Новго-
роде, занимается выдувом игру-
шек уже более 10 лет! 
А что насчет промыслов в 

области? И ножи из Ворсмы, и 
замки резные из Павлово, и го-
родецкая роспись веками про-
славляли наш регион. Давайте 
вместе поддерживать наше ис-
кусство, и оно проживет еще не 
одно столетие! 

Алина Обалова, 9Б 

Искусство в крови 
„Учение и ремесло – пара крыльев человека“ 

 Акмулла Мифтахетдин, башкирский поэт-просветитель,  
выдающийся поэт-философ, поэт-мыслитель 1831 

Самый сложный в обработке материал 
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Известные люди 
Нижнего Новгорода 

Нижний Новгород – город с 
огромным количеством известных 
и великих людей. В этой статье вы 
узнаете о некоторых личностях, 
которые родились на нашей земле 
и прославили наш город.  

Дмитрий и Денис Черыше-
вы. Денис стал настоящим от-
крытием Российского чемпиона-
та мира по футболу. Именно он 
забил два гола в матче открытия 
между сборной России и сбор-
ной Саудовской Аравии. С само-
го раннего детства мальчик знал, 
что станет футболистом. Свой 
футбольный талант Денис явно 
унаследовал от отца, Дмитрия 
Черышева. 

Черышев старший родился в 
1969 году в Горьком. Воспитан-
ник автозаводской ДЮСШ № 8. 
Карьеру игрока начинал в Дзер-
жинском «Химике», после чего с 
успехом выступал за нижегород-

ский «Локомотив» и московское 
«Динамо», не раз играл за  сбор-
ную России. Провёл шесть сезо-
нов в клубе испанской Примеры 
– Хихонском «Спортинге». По 
окончании карьеры футболиста 
Дмитрий Черышев перешёл на 
тренерскую работу. С июля 2018 
года – главный тренер футболь-
ного клуба «Нижний  Новгород».  

 Наши земляки  известная 
музыкальная группа Uma2rman. 
Первые 15 песен были записаны 
братьями Кристовскими в род-
ном Нижнем Новгороде. Несмот-
ря на большую популярность, 
братья не забывают родной го-
род. В 2018 году они стали по-
слами Нижнего Новгорода на 
чемпионате мира по футболу. 

К 796-летию любимого города 
Uma2rman посвятили ему песню. 
«…Я объездил мир, я был во 
всех его городах, но такого, как 
мой Нижний, я никогда не встре-
чал», – поётся в песне. 

Также нашей землячкой явля-

ется Наталья Рудина, известная 
как певица Натали. Наталья ро-
дилась в Дзержинске в семье ра-
ботников химкомбината 
«Дзержинское оргстекло» и свою 
творческую карьеру начинала 
именно в городе химиков, запи-
сывая первые песни в местной 
студии звукозаписи. 

Популярность пришла к певи-
це в 1997 году с песней «Ветер с 
моря дул». Быть может, Натали 
так бы и осталась звездой конца 
90-х – начала 2000-х. Но в 2013 
году она выпустила песню «О 
Боже, какой мужчина!» и стала 
лауреатом премии телеканала 
RU.TV в номинации «Иногда 
они возвращаются».  

И среди актёров есть нижего-
родцы. Известная актриса Ека-
терина Вилкова родилась в го-
роде Горьком. В 2003 году окон-
чила Нижегородское театральное 
училище, а после уехала в Моск-
ву. За год с её участием выходят 
такие фильмы как «Книга масте-
ров», «Батальонъ», «Стиляги», 
«Последний богатырь» и другие. 

Ну и последняя на сегодня 
знаменитость из Нижнего Новго-
рода - Наталья Водянова. Авто-
заводская Золушка проделала 
непростой путь от продавщицы 
фруктов на рынке до королевы 
подиума. Она работала для таких 
домов моды, как «Gucci», 
«Chanel», «Christian Dior», 
«Valentino», «Dolce&Gabbana», 
появлялась на обложках самых 
известных журналов мод.  

Сейчас топ-модель известна 
ещё и своей активной благотво-
рительной деятельностью. В 
2004 году Наталья Водянова ос-
новала фонд «Обнажённые серд-
ца», который занимается строи-
тельством инклюзивных детских 
площадок по всей России и за 
рубежом. Уже открыто более 170 
таких площадок. 

Никита Елагин, 9Б 

Фото: интернет 

Ключ в названии 
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Он провожал солдат на войну 

Первый вокзал в Нижнем Новгороде был 
построен в 1862 году. Он представлял собой три 
двухэтажных корпуса, соединённых переходами с 
вестибюлем в центре, залами ожидания, почтой, 
телеграфом, буфетами и ресторанами. На цен-
тральной башне были установлены часы. Внутри 
здания стены были украшены мозаичными панно 
на героические темы. В 1894 году был построен 
императорский павильон для прибытия импера-
торских особ в город. Современное здание вокза-
ла было отстроено в 60-х годах прошлого века. 

Советские власти долгое время сохраняли 
старое здание. Во время Великой Отечественной 
войны Московский вокзал, наряду с Казанским, 
стал важным стратегическим объектом. Для связи 
двух вокзалов между собой были проложены же-
лезнодорожные пути через грузовой порт на 
Стрелке и Канавинский мост. Немецкие лётчи-
ки несколько раз пытались разбомбить вокзал, 
однако это им не удалось.  После победы в войне, 
на вокзал прибывали эшелоны с солдатами-
победителями. В 60-х годах XX века здание во-
кзала было полностью перестроено. Был уничто-
жен весь исторический фасад. Внутри вокзал так-
же претерпел кардинальные изменения: на стенах 
«дореволюционные» мозаики были заменены на 
советские в духе XX века, перестроены залы ожи-
дания и многие другие помещения. 

 Начиная с 2002 года , осуществлялась теку-
щая модернизация вокзала, оснащение термина-
лами для автоматической проверки билетов, со-
оружение навесов над платформами и многим 
другим. В 2010 году станция «Горький-Московс-
кий» была переименована в «Нижний Новгород-
Московский». А 1 июля этого же года название 
вокзала было сменено на «Нижний Новгород». 

 На время реконструкции выход пассажиров 
на платформы к поездам дальнего следования и к 
электропоездам осуществлялся через пригород-
ные тоннели. Пассажиров ждал полностью обнов-
лённый терминал, оборудованный и перестроен-
ный в современном стиле. В залах ожидания уста-
новлены камеры хранения и стеллажи для заряд-
ки мобильных устройств с кодовыми замками. 
Гигантская люстра была демонтирована и отправ-
лена на хранение на склад. От советской эпохи 
остались только два мозаичных панно на боковых 
стенах внутри здания. Здание вокзала радует  пас-
сажиров удобством и чистотой. 

Алсу Абдуллина, 9Б 

Фото: интернет 

Здание старого вокзала. 

Железнодорожный вокзал. 

Здание детской железной дороги. 

Музей паровозов 

Пути-дороги бывают разными 
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