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Мы приняли участие в культурно-познавательном проекте «Я открываю 

Нижний Новгород», посвящѐнном подготовке к празднованию 800-летия со 

дня основания Нижнего Новгорода в 2021г. Мы  готовимся  к юбилею, 

изучая историю города, узнавая то, что нас окружает и то, что мы любим. В 

рамках проекта «Я открываю Нижний Новгород»  мы будем открывать город 

для себя и для всех людей! 

2020 год стал юбилейным годом празднования Победы в Великой 

Отечественной войне. Поэтому тематика работы тесно связана и с 75-летием 

Победы. 

Результатом нашей работы стали видеоэкскурсия 

по мемориальной выставке "Горьковчане - фронту", 

создание двух аудиогидов  "Нижегородский некрополь" 

и "Успенская старообрядческая церковь", виртуальный 

обзор уникального экспоната школьного музея печатной 

машинки "Олимпия". 

 

Мы открыли для себя и нижегородцев центр 

нашего города, неизвестные уголки Советского района, 

в котором мы живѐм, и заглянули в музей нашей школы.  

 



Сейчас я подробнее остановлюсь на виртуальной экскурсии по 

мемориальной выставке "Горьковчане - фронту" 

Актуальность проекта: 

Многие нижегородцы постоянно «открывают» для себя Нижний Новгород и, по-

настоящему, любят его. Они продолжают изучать его историческое прошлое, сами 

способствуют развитию города, участвуя в преобразованиях территорий и 

общественных пространств. Накануне юбилея Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе развернулось движение за присвоение 

звания «Город трудовой доблести». Реализация данного Проекта поможет увеличить 

количество людей, которые гордятся Нижним Новгородом, интересуются его 

историей и передают свои знания и отношение к городу новому поколению. В 2021 

году состоится празднование 800-летия Нижнего Новгорода — знакового события для 

города, Нижегородской области и России в целом.  

Цели Проекта:  

-изучение учащимися и членами их семей истории Нижнего Новгорода на разных 

этапах его развития, знание основных событий и людей, творящих эти события и 

участвующих в развитии; 

— демонстрация участниками Проекта своих знаний во всевозможных 

творческих формах. 

Основные задачи Проекта: 

— Формирование чувства гордости за город, в котором живет учащийся и его 

семья 

— Подготовка и издание материалов для внеклассного изучения участниками 

Проекта исторического прошлого Нижнего Новгорода 

— Повышение уровня знаний учащихся и их родителей об истории города, его 

культурном наследии, значимых событиях прошлого и жизни замечательных людей. 

Постоянно  действующая выставка  оружия, выпускавшегося в Горьком 

в годы Великой Отечественной войны, была открыта к 30 - летию  Победы ,в 

1975 г. На ней представлены знаменитый сормовский танк Т-34 ,пушки, 

миномѐт и самоходная установка, легендарная «Катюша», истребитель Ла-7, 

макет  рубки подводной лодки С-13. В видеоролик не вошли некоторые 

объекты на территории мемориальной выставки «Горьковчане – фронту», так 

как время экскурсии ограничено.  

 

Танк 34 - 85 



Легендарный  танк  был разработан в 1938  - 1940  гг. под руководством 

М. И. Кошкина инженерами А.А. Морозовым  и Н.А. Кучеренко.  

Для усиления  броневой мощи у 

Т-34 удлинили  пушку  и   

разработали новую еѐ 

конструкцию  .У прежней 76- 

миллиметровой пушки поражающий 

огонь был 500 м, а у вражеского 

тяжѐлого танка 1500 м , поэтому 

нужна была более мощная 85-мм 

пушка. Иными  словами ,  

требовалось ,чтобы по мощности 

огня средний танк превзошѐл танк тяжѐлый. Танку «удлинили руки» - так  

оценили  танкисты новое изобретение горьковчан.  

 76 – мм пушка. 

Дивизионная пушка ЗИС-3 

образца 1942 г разработана под 

руководством  Василия Гавриловича 

Грабина. « Легкая и манѐвренная, 

простая в обслуживании, обладала 

высокой скорострельностью  и 

безотказная в бою и на марше, она 

получило большое  признание в 

армии. Конструкция позволяла 

поставить еѐ на конвейерную  сборку ,что было ново по тем временам. В 

годы Великой Отечественной войны производство таких пушек было 

освоено на Машиностроительном заводе ( заводе №92 им. Сталина директор 

Амо Сергеевич  Елян). Дивизионные пушки ЗИС-3 верн7о служили 

героическим  защитникам Ленинграда, помогали  бойцам Чуйкова и 

Шумилова отстоять Сталинград, бойцам Ватутина, Ерѐменко  и 

Рокоссовского окружить ликвидировать 300- тысячную группировку фон 

Паульса и  , наконец,  участвовали в  штурме  Берлина.  

57 – мм пушка. 

Противотанковая   пушка ЗИС -2  была 

разработана в 1940 году  на заводе им. 

Сталина  под руководством  выдающегося 



конструктора  В.Г. Грабина  и принята на вооружение в 1941году.   

БМ- 13 «Катюша» 

 «Катюшей» в годы Великой Отечественной войны солдаты прозвали 

боевую машину реактивной артиллерии.  

На горьковском заводе фрезерных 

станков было организовано 

производство деталей для реактивных 

установок. В1943 году на ГАЗ 

поступило задание срочно изготовить 

значительное количество корпусов 

снарядов для более мощных и 

дальнобойных «катюш» . что было 

выполнено в срок. Такие же боеприпасы делали и на горьковском заводе  

«Электромаш» 

Рубка подводной лодки  С13. 

В 30е годы на стапеле завода 

«Красное Сормово заложили три  

подводные лодки , которым 

присвоили индекс «С», что означало 

«средняя»( в отличие  от малой «М» и 

крейсерской «К». Всего до  войны  

было построено 17 лодок такого типа. 

Подводники отмечали  великолепную 

манѐвренность «средних» под 

водой.Краснознамѐнной лодкой С-13 командовали: П.П. Маланченко ( с 1941 

по 1943 г.г.) и А.И. Маринеско ( с1943 по 1945 г.г.) 30 января 1945 г лодка 

атаковала и пустила на дно крупнейший транспортный  корабль Германии 

«Вильгельм Густлов». В 1990 г А.И. Маринеско  было посмертно  присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Самолёт Ла -7 

«Ла»- общее название истребителей, 

разработанных под руководством авиационного 

конструктора С.А. Лавочкина.  Был спроектирован 

истребитель Ла-5, получивший боевое крещение в 

небе под Сталинградом. Усовершенствованная  



модель Ла- 5 ФН. была запущена в серийное производство и получила 

наименование Ла -7 . Манѐвренность и огневой мощью новый  самолѐт 

превосходил вражеские истребители. На самолѐтах Ла-5  и Ла-7  летал 

трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, сбивший 62 самолѐта 

противника, в том числе один реактивный. 

Наша работа представлена на странице проекта "Я открываю Нижний 

Новгород" ВКонтакте , видеоролик набрал более 750 просмотров. 

А.А.Сериков лично высоко оценил работу. На городском конкурсе было 

присуждено 2 место. 

В результате  работы над проектом расширены знания по истории 

нашего города. Собран материал  о вкладе горьковчан в копилку Победы в 

Великой Отечественной войне. Получены новые навыки работы в 

программах видеомонтажа и звукозаписи. 

Мы с гордостью можем  сказать, что наш город достоин высокого 

звания - ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ. 
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