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Проложим КУРС в завтрашний день 

Школьное издательство  МАОУ «Школа №128»  

Зарегистрирована в Реестре  
школьной прессы России  

Над рекой Окою небо голубое, 
Над рекой Окою ясный небосвод. 
Все здесь дорогое, близкое родное: 
И район рабочий, и Автозавод… 
    А. Кальмина 

90 лет Автозаводскому 

району! 

История Автозаводского района начинается со строитель-
ства «Горьковского автомобильного завода». Строительство за-
вода началось 2 мая 1930 года. А закончилось через 18 месяцев.  
1 января 1932 года завод введен в эксплуатацию. После распада 
СССР  стал акционерным обществом. Но по-прежнему на ОАО 
«ГАЗ» держится  почти вся экономика Автозаводского района. 

Наш район — самый большой не только по территории, но 
и по населению. Он не похож на остальные районы города Ниж-
него Новгорода. В нем реализована идея соцгородов. Соцгород 
— воплощение идеальных коллективистских форм жизни лю-
дей. Так было построено десять таких микрорайонов. А сейчас 
их уже 17. 

Мы любим наш район, район с большой историей, памят-
ными местами, традициями… 

 Продолжение на стр.7 
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День знаний 
1 сентября 2021 года МАОУ «Школа 128» было открыто 

торжественной линейкой, посвящённой Дню Знаний. Для 1 и 11 
классов она прошла на площади перед входом в школу. Осталь-
ные классы присутствовали на открытии нового учебного года 
онлайн. Для них был снят фильм с поздравлениями директора 
школы, учителей,  первоклассников и выпускников, а наши 
школьные таланты поздравили всех своими творческими номе-
рами. 

Ребята вышли после каникул с желанием учиться. Все со-
скучились по школьной атмосфере, каждый хотел поделиться 
своими интересными рассказами о проведенном лете. Во дворе 
школы играет музыка, школьники радостно строятся. Линейку 
открывает Гимн Российской Федерации, родители с гордостью 
смотрят на своих детей. По традиции ведущими стали учащиеся 
10 класса: Ситова Дарья, Боровков Андрей и Овсянников Ники-
та. Директор школы М.Л. Бак поздравила ребят с началом ново-
го учебного года и пожелала успехов в учебе, рассказала об 
успехах школы в самых различных направлениях. Самые ма-
ленькие учащиеся читали стихи. Старшеклассники приготовили 
зажигательный флешмоб. И даже непогода не смогла испортить 
праздничное 
настроение, 
ведь линей-
ку удалось 
продолжить 
в школе. 

«Урок грамотности» 
В МАОУ «Школа №128» сов-

местно с советниками по воспита-
нию прошел «Урок грамотности», 
посвящённый международному 
дню грамотности. Учащиеся стар-
ших классов вручили ребятам 
начальной школы собственноруч-
но созданные памятки, в которых 
отобразили правила и орфограм-
мы. Будущие выпускники пожела-
ли младшеклассникам успехов в 
учебе.  

День учителя 
День учителя — один из самых теплых, трогательных 

праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд 
учителя и наставника подрастающего поколения, и в этот день 
мы спешим отдать дань уважения тем педагогам, которые вло-
жили в нас частичку себя.  

Праздник отмечали 5 октября, в день, когда вся междуна-
родная общественность отмечает День учителя. В этот день уче-
ники 10 классов торжественно приветствовали учителей, 
награждали их почётными грамотами, поздравляли стихотворе-
ниями и песнями. По традиции, уроки в школе пробовали вести 
старшеклассники под чутким руководством своих учителей-
наставников, чьи предметы они сами выбирали, опираясь на 
свои знания и интересы в рамках ежегодного проекта  - Дня са-
моуправления. 

Ученики всех параллелей школы (начиная от начальных классов и заканчивая выпускниками) под 
руководством Шкруниной Е.А., Терешиной М.Е. и Гормидоровой М.Я., приготовили замечательный 
концерт для учителей. С поздравительным словом выступила директор школы Бак Маргарита Львовна. 
Она пожелала всем успешного нового учебного года, интересных проектов, профессионального роста, 
и, конечно, чтобы имена учеников школы украсили страницы истории нашей страны! Маргарита 
Львовна вручила награды учителям: почетные грамотами Министерства образования, Департамента 
образования, Управления общего образования. 

Учителя были в восторге от праздника, ведь им всегда приятно, когда их поздравляют любимые 
ученики. Также, в этом году каждый класс приготовил своими руками сладкий стол. Это еще одна еже-
годная традиция нашей школы, придуманная самими учениками. 

День единый действий 
04.09.2021 года в нашей школе 

был организован и проведен День 
открытых дверей «День единых 
действий», где мы представляли 
родителям и ребятам систему до-
полнительного образования нашей 
школы. В этот день были организо-
ваны мастер-классы самых попу-
лярных кружков. Ребята и родите-
ли выходили в полном восторге и 
задавали только один вопрос: «Как 
можно записаться?». Большое спа-
сибо учащимся 10,11 классов, став-
шим волонтерами по координации 
деятельности групп наших гостей. 
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Орленок-Эрудит   
С 2021 года при поддержке Российского движения 

школьников разработана программа развития социальной 

активности учащихся начальных классов «Орлята Рос-

сии». В программе несколько образовательных треков: 

Эрудит, Хранитель, Мастер и т.д. 

Учащиеся МАОУ «Школа 128» совместно с советни-

ками по воспитанию с 15 по 22 октября поучаствовали в 

пяти занятиях по образовательному треку Эрудит.  

На первом занятии ребята подготовили сообщения на 

тему «Кто такой эрудит?» и приняли участие в соревнова-

нии «Угадай-ка», решали головоломки и задачки разного 

уровня, тренировали свое мышление. 

Второе занятие «Активити» началось с ознакомления 

с кинезиологическими упражнениями, а позже ребята по-

пробовали их на себе. Ребята играли в интеллектуальные 

игры и даже совместно придумали свою игру по станциям.  

Третье занятие по треку Эрудит прошло под названи-

ем «Детективы снова в деле». Учащиеся разгадывали ре-

бусы, шифровки и анаграммы. Играли в игру «Слепой сы-

щик».  

 Четвертое занятие по треку Эрудит — «Давай тво-

рить». Ребята знакомились с тем, какие бывают интеллек-

туальные игры, из чего состоит игра, какие упражнения 

позволяют активировать ум и много всего интересного. 

Всё это прошло в форме соревнований. Победила самая 

внимательная и дружная команда!  

22 октября во 2А классе прошло пятое занятие по тре-

ку Эрудит «Делаем турнир «Недетские игры». Ребята раз-

делились на группы и начали подготовку к турниру. Вы-

бирали музыку, писали сценарий для мероприятия, проду-

мывали призы, приглашения, распределяли роли и т.д.  

Вот такая интересная неделя выдалась у наших орлят, 

которые с нетерпение ждут новые треки! 

День отца 
17 октября в России впервые отмечают День отца, но-

вый праздник, установленный президентом России Вла-

димиром Путиным 4 октября 2021 года! При участии со-

ветников по воспитанию Пимушкиной О.О., Меркуловой 

И.С., заместителя директора по воспита-

тельной работе Шкруниной Е.А., класс-

ных руководителей, учителя информати-

ки Степанец О.И. был создан ролик-

поздравление! Ребята поздравили своих 

пап, рассказали об их достоинствах и ка-

чествах в виде флешмоба, а также делали 

подарки своими руками! 

Неделя безопасности  
В период с 20 по 25 сентября в 

МАОУ «Школа №128» прошла Все-

российская неделя детской дорожной 

безопасности. В рамках Недели в шко-

ле были проведены различные меро-

приятия: беседы, классные часы, игры, 

викторины, конкурсы рисунков и по-

делок. 

23.09.2021 проведен флешмоб 

«Единый день безопасности дорож-

ного движе-

ния». Были при-

влечены пред-

ставители роди-

тельской обще-

ственности и 

отряды юных 

инспекторов дорожного движения.  

Кулясова Софья, 11А 

«Нижегородские открытия»  

4Д класс побывал на экскурсии 
«Нижегородские открытия» в Автоза-
водском районе. Ребята узнали когда и 
как создавался наш район. Оказывает-
ся, многие дома и улицы сохранились 
с 30-ых годов прошлого века до сих 
пор. Главной площадью была площадь 
около парка Славы. В доме на про-
спекте Октября жил подполковник 
ФСБ и писатель Культяпов Н. А., 
написавший книгу «Ольгин остров». 
Повесть попала в Книгу рекордов 
Гинесса, так как в ней все слова, а их 
16000, на одну букву  «о». В 1943 году 
ГАЗ был практически разрушен, но 
восстановлен за 100 дней. А конструк-
тор завода Грачёв Виталий Андреевич 
создал уникальные вездеходы, кото-
рые использовались в поисково-
спасательных операциях для поиска 
космонавтов и в тайге, и в пустыне. 
Его внедорожники взбирались и спус-
кались с гор под углом 41 градус, мог-
ли преодолевать водные препятствия 
и даже подниматься по лестницам. 
Экскурсию проводила экскурсовод 
Наталья Воскобойникова. 
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Победителей и призеров 
районного этапа областного 

конкурса детского и 
юношеского 

изобразительного искусства 
«Я рисую Мир»  

Зайцева Алена 
(руководитель Слепнева С.В.) 

Тихомирова Елизавета 
Дружинина Надежда 

(руководитель Канакова Е.А.) 
Аладин Александр 

(руководитель Лахмутина В.Н.) 
Сапожникова Анна(руководитель 

Максимова Н.А.) 
Эпштейн Данила 

(руководитель Кошелева М.И.) 
Кузнецова Виктория 

Левкина Нина 
(руководитель Еремина О.А.) 

Воробьев Максим 
(руководитель Ильина О.Н.) 

Уткина Кира 
(руководитель Занозина Л.А.) 

 
Победителей и призеров 

районного этапа областного 
конкурса детского 

изобразительного творчества 
«ЭкоЭнергия»  

2 место—Ометов Иван 
3 место—Кузнецова Виктория 

3 место—Чечева Елизавета 
(руководитель Еремина О.А.) 

 
Награждена Почетной 

грамотой Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Нижегородской области 

Еремина О.А. 
 

Награждены Почетной 
грамотой Департамента 

образования города 
Нижнего Новгорода 

Степанец О.И. 
Костюченко Е.А. 
Разживина О.А. 

 
Награждены Почетной 
грамотой Управления 
общего образования 

Пимушкина О.О. 
Борисова А.А. 

Покровская А.Д. 
Кудина Н.И. 

Филатова Н.В. 

  



5 

 

В жизни нашей школы не 

так давно произошли серьез-

ные изменения. На должность 

заместителя директора по 

воспитательной работе назна-

чена Екатерина Александров-

на Шкрунина. Имея большой 

опыт работы в педагогиче-

ской сфере, она с первых дней 

должности погрузилась в 

«школьные хлопоты».  

 

- Екатерина Александров-

на, что 12 лет назад привело 

вас в педагогику? 

 

- Иногда мне кажется, что 

кто-то невидимый, но очень 

мудрый, берет меня за руку и 

ведет туда, где мне будет хоро-

шо и интересно. Так было и 19 

лет назад, когда я не поступила 

в ВУЗ, в который планировала 

и подала документы в педаго-

гический университет. А тема 

моей дипломной работы была: 

«Методика преподавания тех-

нологии с использованием ме-

тода проектов». Это то, чем я с 

удовольствием занимаюсь до 

сих пор! 

 

- Вы когда-либо представ-

ляли, что будете заместите-

лем директора? Как Вы к это-

му пришли? 

 

- В начале моей педагоги-

ческой карьеры довольно слож-

но было представить меня на 

данной должности, так как в 

2009 году я устроилась на 

должность воспитатель группы 

продленного дня. Мне очень 

понравилось работать с детьми, 

я почувствовала, что не ошиб-

лась, выбрав свою дорогу. Че-

рез год я уже взяла свой первый 

5В класс и уроки технологии. 

С ребятами мы участвовали в 

разных конкурсах творческой 

направленности, писали рабо-

ты в Научное общество уча-

щихся. Потом был новый по-

ворот: должность преподава-

тель – организатор ОБЖ. 

Начались соревнования друго-

го характера - Зарницы, По-

жарно-прикладной спорт, ме-

сячники «Засветись», пожар-

ные эвакуации и многое дру-

гое.  

В прошлом году я попро-

бовала себя еще в одной долж-

ности: специалист по охране 

труда.  

Сейчас, анализируя то, что 

со мной происходило, я ду-

маю, что все было очень ло-

гично и органично, я посте-

пенно погружалась в новые 

обязанности и никогда не боя-

лась работы и ответственно-

сти. 

 

- Чем Вы увлекаетесь 

помимо школы? 

- Моя отдушина - это моя 

семья: муж, дочки, родители, 

брат. Они та опора, которая 

готова меня поддержать в лю-

бой сложной ситуации и пора-

доваться моим успехам.  

Очень люблю нашу дачу! 

Мы выращиваем овощи, ягоды, 

у меня очень много цветов, и 

даже в самые жаркие летние 

дни яблони, растущие на участ-

ке, создают прохладу.  

Хорошо и вкусно готовлю, 

люблю экспериментировать с 

новыми ингредиентами. Мама 

рассказывала, что в 4 года мне 

совершенно не страшно было 

доверить нож, настолько ловко 

я с ним обращалась! Резала са-

латы, накрывала на стол)) 

С тех пор мало что измени-

лось, я люблю, когда ко мне 

приходят гости, и всегда стара-

юсь накормить их любимыми 

блюдами в моем исполнении. 

Люблю вязать! Вяжу с 7 

лет. В юности вязала себе всю 

одежду, кроме джинсов)) Сал-

фетками и скатертями обвязала 

всех своих родных. Я с удо-

вольствием передаю свой опыт 

девочкам на уроке технологии. 

Недавно освоила вязание бисе-

ром. Жаль, что последнее вре-

мя мало уделяю времени свое-

му хобби, но верю, что когда – 

нибудь… 

 

- За что вам бывает обид-

но в профессии? Огорчает ли, 

когда ваш предмет не интере-

сен? 

Обидно, что обучение в 

школе называется   

«предоставление образователь-

ной услуги». Обидно, когда пе-

речисляются только обязанно-

сти учителя, забывая при этом, 

что учитель тоже человек, и, 
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кроме обязанностей, у него 

есть права)) 

Я спокойно отношусь к то-

му, что мой предмет может 

быть не интересен. Прекрасно 

понимаю, что не все рукодель-

ницы, а больше всего радуюсь, 

когда девочки после слов: «Ой, 

да вы что, я «безрукая», меня 

мама учила, бабушка учила, у 

меня не получится!», говорят: 

«Смотрите, это ведь, правиль-

но получилось, да?» Не ожидая 

от себя и не веря в свои силы. 

А я верю! Верю к каждую бу-

дущую хозяюшку! 

А ОБЖ знают все! Кто-то 

меньше, кто-то больше, но зна-

ют! А иначе как жить?! 

 

- Какими вы видите иде-

ального учителя? Ученика? 

 

- Идеальный учитель верит 

в успех ребенка и радуется, ес-

ли ученик превосходит учите-

ля.  

Идеальный ученик слуша-

ет учителя, задает вопросы, 

спорит – живет той информа-

цией, которую получил. Ну, и 

наверно, не боится сказать: 

«Спасибо!» 

 

- Продолжите фразу 

«Если бы не педагогика, я 

бы работала…» 

 

- Мне очень нравится од-

но высказывание Конфуция: 

«Найдите себе работу по ду-

ше, и вам не придется рабо-

тать ни дня в своей жизни!» 

Я нашла себе работу по 

душе. Сложно – да! Но инте-

ресно, захватывающе! И глав-

ное – я вижу результат своего 

труда, а для меня это очень 

важно. Так что, «если бы не 

педагогика», я бы все равно 

пришла в педагогику)) 

 

- Несмотря на то, что 

заместителем директора Вы 

работаете чуть больше ме-

сяца, Вам уже удалось про-

явить себя – организовали 

замечательный праздник 

«День учителя»! Расскажите, 

как это было? 

 

- Это было сложно. Опыта 

у меня в организации праздни-

ков не было. Но были коллеги, 

на опыт которых я могла поло-

житься, были дети, заинтересо-

ванные в успехе концерта. Все 

вместе мы справились, сделали 

выводы на будущее. Концерт 

ко Дню учителя был первой 

главой нашей новой истории…  

А сколько их будет, время 

и кто-то невидимый и мудрый 

покажет! 

P.S.:  Все будет хорошо! – 

я узнавала  

Сидорова Алина, 8Б 
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К 90-летнему юбилею 
нашего любимого района ребя-
та подготовили увлекательные 
экскурсии. Давайте пройдемся 
по родному району!  

Аникина Марина, 5В 
«В этом году исполняется 

90 лет Автозаводскому району, 
в котором я родилась и живу. 
Я предлагаю свой маршрут про
-гулки по родному Автозавод-
скому району. 

Во-первых, надо отметить, 
мой район, самый большой по 
численности в городе, нахо-
дится на его окраине и очень 
близок к природе. Поэтому 
сначала я приглашаю вас по-
бывать на природе, которая 
окружает район повсюду. В 
лесу недалеко от дома зимой я 
катаюсь на лыжах. Весенним 
вечером засыпаю под песни 
лягушек на озерце, прямо под 
моими окнами. Летом и осе-
нью люблю гулять в дубраве, 
смотреть на вековые деревья, 
слушать пение птиц и ветра. 

Но все-таки Автозавод для 
меня — это, прежде всего, го-
род, который шумит голосами 
машин, самолетов, людей. Он 
полон разнообразных зданий: 
корпуса заводов, жилые дома 
всевозможных расцветок и вы-
сот, маленькие деревян-ные 
домики. И, конечно, старинные 
постройки, каждый раз удивля-
ющие своим величием и само-
бытностью. Одна из них — 
«радиусный» дом на проспекте 
Молодежном, ставший укра-

шением района, его гордо-
стью. Давайте постоим после 
долгой прогулки у радиусного 
дома! 

Я увидела «радиусный» 
дом несколько лет назад из 
окна машины и так поразилась 
его внешнему виду, что непре-
менно захотела увидеть вбли-
зи и побольше узнать о нем! 
Главная особенность дома — 
его оригинальная вогнутая 
форма, обращенная к парку. 
Шахматный порядок полу-
круглых балконов, колонны, 
поддерживающие карниз, и 
расположенная на шестом эта-
же лоджия-галерея для прогу-
лок украшают это необычное 
здание. 

Говорят, что авторы про-
екта «радиусного» дома из 
знаменитой мастерской Вес-
ниных — Н. Красильников и 
В. Полюдов мечтали постро-
ить красивое здание, в кото-
ром людям было бы удобно и 
комфортно жить, и, на мой 
взгляд, это им удалось! В доме 
всего 7 этажей, а впечатление 
производит неизгладимое: 
своей мощью, монументально-
стью и грандиозностью. 

Возведенное в 1937 году, 
здание оказалось самым высо-
ким в районе в годы Великой 
Отечественной войны, поэто-
му на крышу водрузили тяже-
лые зенитные установки для 
защиты Автозавода от налетов 
немецкой авиации. 

Прогуливаясь по району, я 

люблю навестить этот удиви-
тельный дом, зайти в его боль-
шой двор, как к старому другу. 
Я надеюсь, что мы, автозавод-
цы, будем беречь «радиусный» 
не только как памятник феде-
рального значения, но и как 
достопримечательность, кото-
рая делает Автозаводский рай-
он осо-бенным!» 

Переместимся в прогулоч-
ную зону! 

Борякова Варвара, 3Б  
«Нижний Новгород — мой 

родной город, а Автозаводский 
район — моя малая Родина, 
Отчизна. Автозаводский парк 
культуры и отдыха — мое лю-
бимое место для прогулок, раз-
влечений и отдыха. 

Автозаводский парк — 
один из старейших парков го-
рода Нижнего Новгорода. Ги-
гантский фонтан сталинских 
времен смотрится как архитек-
турная достопримечательность. 
Начало строительства парка 
было положено на комсомоль-
ском субботнике, 12 апреля 
1935 года. В 1944 году, не 
смотря на трудности военного 
времени, полным ходом шла 
посадка деревьев, устраивались 
дорожки, разбивались цветоч-
ные клумбы, был построен де-
ревянный летний кинотеатр 
«Родина». В победном 1945 
году был установлен большой 
фонтан на центральной аллее и 
заасфальтированы основные 
аллеи парка. В этом же году 
городской сад стал официально 
называться Автозаводским 
парком культуры и отдыха. В 
1993 решением Нижегородско-
го областного Совета народных 
депутатов Автозаводский парк 
отнесен к числу памятников 
ландшафтной архитектуры. 

Такова история моего лю-
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бимого парка, где мы с удо-
вольствием любим отдыхать 
всей семьей. Мне очень нра-
вятся тенистые аллеи и зеле-
ные насаждения. В нашем пар-
ке каждый год высаживают 
новые растения. Следят за чи-
стотой, убирают старые сухие 
деревья. 

Летом я катаюсь в парке на 
велосипеде, зимой — на лы-
жах. Но самое мое любимое 
место в парке — это фонтан. 
Он очень красив и необычен. 
Он напоминает мне гигант-
скую трех ярусную чашу, из 
которой брызжет и искрится 
хрустальная вода. Им можно 
любоваться бесконечно! А еще 
он многофункционален. Летом 
— это самое красивое место 
отдыха, а когда празднуют 
День рыбака, его заполняют 
рыбой и лучшие рыбаки пока-
зывают мастер — класс по лов-
ле рыбы. Мы с папой тоже 
участвовали в этом конкурсе. 
Зимой внутри фонтана устраи-
вают выставку креативных но-
вогодних елок. А вокруг фон-
тана громоздятся сказочные 
ледяные скульптуры. Это неза-
бываемое зрелище! Ты словно 
попадаешь в сказку. 

На территории парка име-
ется детский городок 
«Чиполлино» со множеством 
аттракционов для детей. На 
этих аттракционах с радостью 
катаются все детишки нашего 
района. Скоро там появятся 
новые аттракционы и детские 
спортивные площадки. 

Я очень люблю наш Авто-
заводский парк и горжусь 
им!» 

Поговорим немного о бу-
дущем района. 

Наборнов Владислав, 9В 
«Будущее всегда пред-

ставляется прекрасным, осо-
бенно будущее твоего города, 
твоего любимого района. Я 
люблю свой Автозаводский 
район. Здесь я родился, живу, 
хожу в школу. 

За последние несколько 
десятков лет наш район изме-
нился в лучшую сторону. По-
строено много новых жилищ-
ных комплексов, торговых 
центров, в целом обустраива-
ется территория района. Я ду-
маю, и в будущем наш район 
будет благоустраиваться и 
развиваться.  

Я думаю, в будущем в 
нашем районе будут строится 
новые многоэтажные дома по-
вышенной комфортности, но-
вые жилые комплексы на за-
мену старых домов. Будут бла-
гоустраиваться дворовые тер-
ритории, появляться совре-
менные игровые площадки, 
аллеи для прогулок и велоси-
педистов. Парки для катания 
на самокатах и занятий бегом. 
Автостоянки будут перестрое-
ны в подземные гаражи. 

Также, думаю, будет по-
строена новая, большая уль-
трасовременная школа. В шко-
ла будет современно техниче-
ски оборудована для обучения 
обычных детей и детей с огра-
ниченными способностями. 
Будут строится новые детские 
садики и благоустраиваться 
старые. 

Больницы и поликлиники 
нашего района будут оснаще-
ны по последнему слову тех-

ники и медицины. 
Наш завод гигант «Газ» 

будет модернизирован и будет 
выпускать востребованные во 
всем мире автомобили. На за-
воде будут открыты новые ва-
кансии, а учебный центр «Газ» 
будет обучать ультрасовремен-
ных специалистов высшей ка-
тегории. На предприятии будет 
установлено новое оборудова-
ние, которое минимизирует вы-
бросы вредных веществ в воз-
дух, и наш район будет самым 
экологически чистым. 

В нашем районе появятся 
новые станции метро: 

«Мончегория», «Южная» и 
«Аэропортная». 

Большое внимание будет 
уделено досугу жителей райо-
на, будет построен новый раз-
влекательный центр с совре-
менным кинотеатром. Террито-
рия Стригинского заповедника 
будет благоустроена под се-
мейный отдых как в летний, 
так и зимний период. 

Благополучие всего района 
обеспечит счастье всех людей, 
которые будут довольны жиз-
нью, своей работой и семьей. 

Вот каким я вижу наш Ав-
тозаводский район в будущем.» 
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Мой район 
Ах, наш великий и родной Нижний Нов-

город! Кто пережил столько боли и напастей, 
как и вся Россия…в 1221 году сын Всеволода 
Большое Гнездо, Юрий Всеволодович Долгору-
кий, получил землю в наследство и сделал из 
нее небольшой переправной пункт. Сейчас же 
наш город намного больше и влиятельнее, чем 
раньше. Но что же насчет отдельного района? 
Как не сказать несколько слов об Автозавод-
ском районе, когда в этом году у него неболь-
шой юбилей – 90-летие. 

В истории Нижнего Новгорода много 
дат, когда город неоднократно перемежевывал-
ся. Но конечной датой стал 1932 год, когда по-
явилось 8 районов, в том числе и Автозавод-
ский. 

Самый крупный район Нижнего Новго-
рода, имеющий линию метро (а этим могут 
похвастаться лишь 7 городов России). Первона-
чально на территории Автозавода располага-
лась маленькая деревенька Монастырка, но в 
1929 году появляется очень известный автомо-
бильный завод – ГАЗ. Этот же завод немалую 
роль сыграл и в ВОВ, когда фашистская армия 
вторглась на территорию СССР.  

Кроме ГАЗа на территории района есть 
большое количество памятников культуры и 
истории, которые можно посетить и увидеть 
вживую.  

Наш район действительно красивый. 
Обычная природа, но нет роднее его. Может 
быть, он не так развит, как Нижегородский, где 
осталась с 17 века сохранилась больница, но я 
рада, что живу в таком чистом и спокойном 
районе. 

90 лет Автозаводскому району! 

История Автозаводского района началась 
в далеком 1931 году. Тогда начали заселять пер-
вые пять жилых домов Соцгорода. Название 
Автозавод получил в честь Горьковского авто-
мобильного завода. Первые дома нашего района 
были четырехэтажными, в коммунальной зоне 
соединялись переходами второго этажа, где от-
крывался вид на зеленую зону. 

Автозавод продолжал процветать и рас-
ти. Уже в 1933 – 1934 годах появились скверы 
около проспекта Ильича, новые дороги и тро-
туары на проспекте Кирова. Открылась поли-
клиника и гостиница «Волна». Да-да, гостиница 
«Волна» была построена аж в 1934 году. 

Давайте разберем подробнее главную 
гордость Автозаводского района – Горьковский 
автомобильный завод. 

Он был построен 1 мая 1929 года. Всего 
лишь за 18 месяцев он был обустроен и уже ра-
ботал и до сих пор продолжает производство 
автомобилей. Во время войны 1941-1945 гг. был 
даже построен муляж завода ГАЗ для маскиров-
ки от воздушных атак. Теперь его используют 
как экспонат. 

История нашего района и его особенный 
колорит не ограничивается одними временами 
СССР. Сейчас проектируются и строятся новые 
микрорайоны, такие как «Водный мир», 
«Спутник», «Молодежный», «Юг». 

Сейчас Автозаводский район – один из 

самых благоустроенных районов города. Он не 
только сохраняет историческую память, но и 
активно развивается. И вот уже празднует свое 
90-летие! 

Вашурина Милиса, 9А Тестева Анастасия, 9А 
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Юбилей любимого района 

Автозаводский район – один из восьми 

районов города Нижнего Новгорода. Он распо-

лагается в Заречной части города, занимая ее 

южную часть. 

Основание Автозаводского района состо-

ялось в 1932 году. Площадь района 94 км, а чис-

ленность населения на 2021 год составила 

294 443 человека.  

По рассказам моих родителей, наш район 

является самым большим во всем Нижнем Нов-

городе, Автозавод хотели сделать отдельным 

городом из-за его величины. 

Район образован из земель Канавинского 

и Дзержинского района Нижегородского края. 

Автозавод достаточно удален от центральных 

районов, но это не мешает ему оставаться таким 

же передовым. 

Поговорим о культуре и досуге нашего 

района. В Автозаводском районе есть несколько 

красивых парков. Парк культуры и отдыха 

находиться в центре района и наполнен краси-

выми растениями и имеет множество мест для 

прогулок на свежем воздухе. Парк имении 777-

летия Нижнего Новгорода также не уступает по 

красоте центральном парку. Есть также и ле-

сопарковая зона «Стригинский бор». Там очень 

красиво, в особенности зимой. 

На Автозаводе есть множество и других 

зон для отдыха: дома культуры, кинотеатр, му-

зеи, библиотеки и много спортивных комплек-

сов и центров. 

В заключении хочу сказать, что Автоза-

водский район не так уж и плох, как о нем мо-

гут говорить. Отличный район с богатой исто-

рией, который мы любим и которым гордимся. 

С днем рождения, ПАПА! 

Папа! Папочка мой милый! 
Как же я тебя люблю! 

Поздравляю с днем рождения 
И стихи тебе пишу! 

Пожеланья вот мои –  
Счастья, радости, любви! 

Чтобы виделись мы больше, 
Чтобы время длилось дольше, 

Чтобы жил ты много лет! 
И, конечно, же удачи 
На работе и на даче! 

Папа! Папочка мой милый! 
Как же я тебя люблю! 

Поздравляю с днем рождения  
И подарок свой дарю! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Мой любимый город 

 
Есть много городов старинных, 

Но сердцу дорог лишь один. 
Стоит, как богатырь былинный, 

Оки и Волги господин. 
 

Могуч и крепок он стенами 
Многовекового кремля, 

Что защищал нижегородцев 
Давно от лютого врага. 

 

Богат он ярмаркой торговой, 
Красив откосом на заре. 

Мой Нижний Новгород любимый, 
Все эти строчки о тебе! 

 

 

  

  

Аникина Марина, 5В 

Севрюгина Виктория, 9А 

Асафьева О. Н.,  

Асафьев Артём, 1А 
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В прошлом году вся природа будто делала 
все с опозданием. Лето началось позже. Правда, 
и продлилось оно дольше - в сентябре было ещё 
теплым-тепло. Все восьмиклассники подросли и 
выглядели как ученики старших классов. Толь-
ко в голове ветер: до экзаменов ещё почти два 
года, а силушки немерено. И почему только эти 
взрослые твердят, что силы надо тратить на учё-
бу. Неужели они не понимают, что "заумность" 
эта нужна только тем, у кого ни красоты, ни 
юношеского задора? Но у них-то, у наших вось-
миклассников, этого добра хоть отбавляй! Дру-
зей за лето по переписке прибавилось, штук по 
сто у каждого. Да и по одноклассникам соску-
чились. Короче, есть чем в школе заняться, кро-
ме учёбы. И, конечно, телефон – лучший друг. 
И все удачно складывалось, да вот учителя ста-
ли приставать, чтобы оценки получали, да пло-
хие исправляли, да еще и на уроке хорошо себя 
вели, и в телефоне не сидели, не играли. Только 
один учитель ИЗО сказал, что телефон им для 
дела пригодится. Что это будет в третьей чет-
верти.  

А четверть эта скоро наступила, сразу после 
дистанта. Предновогодняя четверть отличалась 
тем, что надо было самим учиться, правда, при 
помощи инструкций учителя в вайбере и в 
Дневник.ру. А еще ZOOM часто показывал 
восьмиклассникам говорящие головы препода-
вателей, чтобы они их совсем не забыли. Все 
так соскучились по обычным урокам, что с ра-
достью встретились после зимних каникул в 
своих школьных кабинетах. А учителя взялись 
за старое – учить да проверять. Да и новое доба-
вилось – простые оценки с оценками за дистант 
сравнивать: «липа или нет»… 

Шла зима снежная-снежная. Был урок ИЗО, 
на котором, как было заявлено еще в начале го-
да, каждый должен снять 60-секундный фильм 
про зиму. Как настоящие киношники, ребята 
восьмого класса учились рисовать кадроплан по 
коротенькому примитивному сценарию, одному 
для всех. А когда дошло до съемки, дело встало. 

Надо было снять на камеру целых пять ку-
сочков видео. Про то, как падает снег, как он 
укрыл всё вокруг, как играют в снегу мальчиш-
ки и как мальчик Витя бросает снежок. Такое 

зимнее видео должно было соединяться потом в 
мини-фильм, и за него можно получить чест-
ную пятерку. С учётом того, что у каждого 
мальчишки и каждой девчонки есть свой теле-
фон с камерой, учителю это задание казалось 
простым и веселым. 

После того, как прошёл февраль, и закончи-
лась календарная зима, начались настоящие чу-
деса. Все потому, что, несмотря на сто двадцать 
первое напоминание учителя, ребята восьмого 
класса не желали выполнять практическую ра-
боту, то есть снимать видео с падающим сне-
гом. Так вот о чудесах... Как только очередной 
лентяй заявлял, что он не успел ничего снять, а 
теперь уже нет падающего снега, тут же на уро-
ке за окном начинался снегопад. Настоящий 
снегопад засыпал всё огромными хлопьями сне-
га, и зима возвращалась. Сначала все улыба-
лись, считая это простым совпадением, но, ко-
гда все повторилось в третий и в девятый раз, 
все поняли, что это закономерность. Только 
двоечникам было все нипочем! Они никак не 
желали признавать своей причастности к за-
держке весны. Уже была середина марта, а про-
блема никуда не девалась. Учитель, мечтающий 
о весеннем тепле, был готов взять назад свою 
знаменитую фразу: "Пока не снимете фильм 
про снег, весна не начнется!" 

Спасли весну птицы-двойки, которые стали 
вырисовываться у нескольких человек по ИЗО 
за учебную четверть. За три дня до весенних 
каникул учитель прямо назвал оставшегося ви-
новника нескончаемой зимы. Но последний 
неуспевающий подошел и сказал, что он успел 
на перемене снять падающий снег и играющих 
в нем мальчишек на школьном дворе. 

После последней исправленной двойки сне-
га никто не видел. А учитель ИЗО давно поста-
вил всем хорошие отметки. Он все думал и не 
мог решить, стоит ли в следующем году учени-
кам снимать короткое видео про зиму. Вдруг 
опять восьмиклассники помешают смене вре-
мён года. Вот какая история случилась в нашей 
школе. 

 
Крапивина  

Светлана Вячеславовна 

Как восьмиклассники весну задержали. Быль 
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На базе нашей школы в 

этом учебном году открылся 

школьный волонтёрский эколо-

гический отряд «Земляне», ко-

торый является общественной 

независимой организацией. 

Приём в члены отряда осу-

ществляется на добровольных 

началах для обучающихся 

МАОУ «Школа № 128» . Руко-

водителем отряда стала учи-

тель биологии и химии, педа-

гог дополнительного образова-

ния Меркулова Ирина Сергеев-

на. В официальный состав от-

ряда входят 25 человек, но доб-

ровольческой работой, так или 

иначе, занимаются все ученики 

и преподаватели. 

Если дети и родители бу-

дут больше знать о реальных 

экологических проблемах свое-

го города и о путях их решения 

в повседневной жизни, участ-

вовать в мероприятиях, то по-

высится уровень экологиче-

ской культуры обучающихся, 

что приведёт к сохранению 

природы, а также к сохранению 

духовного и физического здо-

ровья  каждого-основная идея Меркулова  
Ирина Сергеевна 

проекта нашего отряда. 

Эмблема:                           

Наш девиз: «Земля 

наш дом, не мусори в 

нем» 

Проект экологиче-

ского волонтерства будет реа-

лизовываться через ряд эколо-

гических событий, в которых 

мы уже успели поучаствовать 

с начала этого учебного года: 

«Благотворительный волон-

терский проект: «Будь счаст-

ливым на чистой земле!» 

«Фестиваль эколят-

молодых защитников приро-

ды» 

«Экодежурный по стране» 

Флешмоб «Птичье кафе» 

«Экология-дело каждого» 

Конкурс рисунков 

«ЭкоЭнергия» 

И это еще только начало!  

МАОУ «Школа №128» 

г. Нижний Новгород,  

ул. Мончегорская, 33А 

Телефон: 8(831)2947752  

E-mail: schooln128@inbox.ru 

Сайт: http://school128-nn.ru/ 
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Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы всё, что он может, как 
прекрасна была бы земля наша.  

А.П. Чехов 


