
 

   
 

 



 

2019 год объявлен годом Театра России. 

Театральное искусство и искусство в целом 

никогда не выйдет «из моды». Телевидение и 

Интернет  - это «записанные на пленку», 

«постфактум» эмоции и переживания, которые 

невозможно пережить в реальный момент 

времени, прочувствовать на себе. 

Вспомните, как давно вы были на выставке, 

посещали театр или просто прогуливались по 

городу, разглядывая памятники, арт-объекты или 

были в парке? Пора обновить воспоминания, 

разбудить эмоции и весенним солнечным днем 

провести «искусственный» обмен со своим 

городом! Потому что тема номера так и звучит: 

«Искусственный обмен». Корреспонденты газеты 

подготовили для вас интересную информацию об 

искусстве нашего города, возможно о некоторых 

«объектах» вы даже не знали!  

Открывайте искусство вместе с нами! 
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Я хочу рассказать о стрит-арте нашего города. 

Большую часть из них вы можете увидеть в 

верхней части города.  Много красивых 

портретов и мотивирующих записей вы можете 

увидеть около мостов и на их основаниях. Я 

решила съездить к одному из таких мостов. 

Среди всех артов я заметила несколько 

абстракционных. Вы можете найти все: от 

цветочка, до букета. От лица, до полного 

портрета. Но не до всех можно добраться, 

особенно зимой. Вот те портреты и надписи, 

которые мне больше всего понравились. На 

многих известных улицах города я увидела осень 

много различных рисунков.  

И проезжая около улицы Максима Горького, я 

нашла эти рисунки, но это было не все. Рядом с 

ними был еще один, фотография которую 

редко можно увидеть в интернете. Эта красота 

была создана одной из библиотек, находящейся 

в подъезде этого дома. 

Я нашла тематические работы. Например, один 

монстрик, который мне напомнил героя 

мультфильма «Корпорация монстров».   

Так же я нашла арт в детективном стиле. 

Причем, такая картина оказалась в обычном, 

мало проходимом дворе. Это было очень 

обидно, ведь она очень красивая.  

Но и в нижней части нашего города, вы можете 

увидеть множество стрит-артов. Правда 

большинство из них - различные надписи. Я 

нашла огромный, длинный бетонный забор в 

Автозаводском районе, он полностью 

расписан. Вы можете увидеть много рисунков в 

стиле абстракционизма. Некоторые из них я 

смогла запечатлеть.  

Нижний Новгород - город уличного искусства и 

мы должны гордиться этим! 

 

Леушкина Анастасия 
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«Корпорация монстров» (фрагмент) Автозаводский район 

Арт в декоративном стиле 



 

Всем нам хорошо известный Автозаводский парк 

культуры и отдыха был основан в 1935 году. Парк – это 

множество аттракционов, кафе, площадка, используемая 

летом для катания на роликах, а зимой на коньках. Не так 

давно, в 2015 году наш парк отмечал юбилей - 80-летие.  

Находится парк на улице героя Смирнова и улице 

Прыгунова недалеко от Дворца культуры ГАЗа.  

Наиболее, как я считаю, Автозаводский парк известен 

большим фонтаном, что был установлен в последний год 

Великой Отечественной войны, 1945. Парапет его 

выкрашен в голубой с белым цвет. Во время праздников 

его иногда украшают разноцветными воздушными 

шарами.  

В нашем парке довольно часто проводятся различные 

мероприятия. Во время Масленицы, например, сжигают 

огромное соломенное чучело, и все желающие могут 

принять участие в развлекательной программе. Очень 

часто и наш Центр детского творчества становится 

партнером и организатором проведения различных 

мероприятий в парке: праздник «Калейдоскоп Дружбы», 

новогодний праздник, «День прилета птиц», «День Защиты 

детей» и многие другие.  

Скучать в парке не приходится ни летом, ни зимой. Если в 

жаркое время года он может порадовать нас 

многочисленными аттракционами и прекрасными 

клумбами с цветами, то в зимний холод всегда можно 

согреться, катаясь на ватрушках с деревянных горок или 

покупая горячий ароматный чай.  Мало кто знает о том, что 

в нашем парке есть Дендрарий, где высажены различные 

редкие культуры. 

Спрашивая у тех, кто живет в Нижнем Новгороде уже 

довольно давно, я узнала, что раньше в Автозаводском 

парке устанавливали столики для игры в шахматы и 

шашки, а аттракционов кроме колеса обозрения 

практически не было. Зато праздники отмечать многие 

приходили именно сюда.  

Мне кажется, что наш парк - самое сердце 

Автозаводского района! Такой прекрасный зеленый 

уголок, где каждый найдет занятие по душе. 

Погребнякова Виктория 

 

 

Конец 50х-начало 60х 

Настоящее время 
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 Главный вход в Парк 
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Наш город большой и очень красивый. В некоторых, не 

очень хорошо изведанных местах, нас ожидают 

интересные скульптуры и необычные памятники.  

Я составила топ- 3 неизвестных памятников и скульптур 

Нижнего Новгорода.  
1. Памятник Громозеке.  Он находится на проспекте 

Гагарина, в ЖК «Гагаринские высоты». Узнала я о нём в 

прошлом году, когда гуляла. Он примерно 7 метров 

высоты!  Громозека – вымышленный персонаж 

знаменитого фантаста Кира Булычева из серии книг про 

Алису Селезневу, эксцентричный археолог с планеты 

Чумароза, который обожает валерьянку, неважно знает 

земной язык и всегда готов прийти на помощь Алисе. 

Громозека не описывается в книгах досконально: рост у 

него «слоновий», а вес – 8,5 вырлей, что в земной системе 

составляет 320 килограммов. Он имеет десять щупалец, 

четыре пары глаз и три сердца.  Для памятника был 

выбран образ персонажа из мультфильма «Тайна третьей 

планеты» режиссера Романа Качанова. Ведь район 

связан с космосом, а громозека пришелец!  

2. Скульптура муравьишки. Находится на аллее им. 

Прыгунова. Узнала я о нём в начале декабря 2018 года. 

Хоть он не очень большой, зато очень красивый. В 

интернете, при его появлении, был тренд - выкладывать 

фотографии с муравьишкой. Их набралось огромное 

количество! Его история заключается в том, что решили 

благоустроить сквер в честь Прыгунова, а для красоты 

поставили этот маленький памятник.  

3.Ложка вкуса. Узнала я о ней лет в 5-6. Находится она на 

ул. Большая Покровская, 37 около Университета им. Н.И. 

Лобачевского. Высота скульптуры примерно 2 метра. Этот 

памятник был изготовлен по заказу Масложиркомбината. 

Он интересный и красивый. Создавали памятник высотой в 

три метра и весом без малого в три тонны не только 

архитекторы и городские кузнецы, но и простые 

посетители нижегородской ярмарки. Они помещали 

собственные ложки в специальные цилиндры и за это 

получали сертификаты, свидетельствовавшие об их 

участии в строительстве памятника. На постаменте гордо 

возвышается ложка с зелёной оливкой. Впоследствии 

памятник преобразили — ложки были заменены 

различными кухонными приборами: ножами, вилками, 

шумовками. Так что памятник стал олицетворять 

многочисленность и разнообразие людских предпочтений 

и вкусов.  

Моя статья подошла к концу. Надеюсь, вы узнали больше 

скульптур и памятников. Но, я с вами не прощаюсь, а 

говорю до новых встреч! 

 

Волкова Мария 

 

 

 

Громозека 

Муравьишка 

Ложка вкуса 
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В этой статье я вам расскажу об очень талантливом и 

позитивном человеке. Его зовут Семин Андрей Игоревич. 

Он работает вожатым в детском объединении 

«Созвездие», МАОУ «Школа 125». В чём же его талант? 

Андрей всегда помогает своим ребятам. Он, как ни кто 

другой, понимает и поддерживает их. Далеко не все могут 

быть одновременно весёлыми и серьёзными как он. 

Вместе с ним дети добиваются больших успехов в 

различных конкурсах и разного рода мероприятиях.  

Для того чтобы узнать о нём больше, я взяла у Андрея 

интервью. 

- Как вы считаете, каким талантом, отличающим вас от 

других людей, вы обладаете? 

А.И.- На самом деле, мои таланты - это заслуга 

множества людей, которые на протяжении всей моей 

жизни находятся рядом со мной, помогают мне. И тем 

талантом, который отличает меня от других, я назову 

умение придумывать любую идею в максимально 

короткие сроки и реализовывать её. Наверно, это мой 

самый главный талант. 

- Да, придумывать различные идеи у вас очень хорошо 

получается! Какие сильные стороны есть у вашего 

коллектива? 

А.И.- Детское общественное объединение «Созвездие» -  

это действительно очень сильный коллектив и я выделю 

четыре основных момента, почему он лучший из лучших. 

Во-первых, там есть люди, которые готовы делать себя, в 

первую очередь, лучше и, таким образом, делать сильнее 

команду. Во-вторых, они очень инициативные. Дело 

требует того. Они предлагают свои идеи, находят решения 

уже известных проблем. В-третьих, ребята безумно 

талантливые, потому что они юные, потому что среди нас 

есть журналисты, вокалисты, лидеры, волонтёры и это всё 

в одном большом коллективе. И, в-четвёртых, их сила в 

командном духе, даже три человека могут сделать 

гораздо больше чем один. 

- Какие достижения, в вашей работе, вам больше всего 

запомнились? 

А.И.- Сложно сказать, что какие-то достижения могут 

перевесить другие достижения. Но, наверное, самое 

сильное для меня, как ни странно, это будет 2-ое место на 

конкурсе «Вожатый года-2019». Потому что для меня этот 

конкурс показатель того, что я могу делать что-то со 

своими ребятами, что действительно мало кто может 

сделать. 

- Победа в конкурсе в очередной раз доказывает, что 

ребята не зря вам доверяют! Спасибо большое за 

интервью! 

 

Быть вожатым не просто. Для этого надо иметь большой 

опыт. Андрей Семин с этой задачей хорошо справляется. 

А мы пожелаем ему только удачи! 

Ямко Виктория 

 

 Андрей Игоревич с лидерами 

Семин Андрей Игоревич 
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В МАОУ «Школа 125» Автозаводского района есть 

музей «Боевой славы ГАЗ».   

Он был открыт в 1999 году и расположен на 

втором этаже школы. В нём находятся экспонаты, 

посвящённые героям-автозаводцам, которые 

участвовали в Великой Отечественной Войне. Там 

есть краткие биографии людей, различные вещи, 

которые использовались в то время, карты, 

проекты и сочинения учеников. В музей может 

прийти каждый желающий. Роли экскурсоводов 

исполняют дети уже из средней школы. Они с 

интересом рассказывают про различные события 

и объясняют весь материал другим людям. 

Я спросила у одного из экскурсоводов, Юлии 

Лупановой, ученицы 6 «Г» класса, о чём они 

рассказывают ребятам. Она мне ответила: 

- Мы в нашем музее работаем с живыми 

свидетелями тех страшных дней. Наша экскурсия 

рассказывает о том, как героически трудились 

наши земляки в годы Великой Отечественной 

Войны. Также отдельно мы говорим о нашем 

герое-ученике — Гольцове Артёме Сергеевиче. 

В музеи есть 4 стенда, которые коснулись того 

времени. Я подробно рассказываю обо всех 

событиях, которые на них написаны.  

- А тебе нравиться работать в музее? 

- Да! Очень! 

- Спасибо за интервью! Желаю вам успехов в 

вашей работе! 

 

Юля и другие экскурсоводы хорошо выполняют 

свои обязанности. Я  сама люблю бывать в музее – 

это очень интересно! А сам музей служит 

историческим объектом, в котором хочется 

находиться и узнавать как можно больше 

интересной информации! Ведь хорошо, что 

молодое поколение интересуется этой темой. 
 

Ямко Виктория 

 

 

Музей Боевой Славы 

Ямко Виктория 
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У каждого из нас есть свои интересы, 

хобби. Некоторым нравится рисовать, 

танцевать, петь и есть ещё много других 

видов деятельности. Для того, чтобы 

развиваться в выбранной деятельности, мы 

ходим на кружки и секции. 

Я с детства мечтала играть на фортепиано 

и моя мечта сбылась. Один раз мама 

предложила мне пойти в музыкальную 

школу, и я с радостью согласилась. Я 

пошла в музыкальную школу №15. Там 

меня начали учить музыкальной грамоте, 

как правильно играть на фортепиано, петь 

и многое другой. Уже 4 год я посещаю эту 

музыкальную школу и могу сказать, что 

мне очень нравится. Так же я посещаю 

школьный кружок по танцам. Коллектив, в 

котором я занимаюсь, называется 

"Смайлы". Мы участвуем в разных 

конкурсах, как районного, так и 

всероссийского плана. Там я занимаюсь 

уже 3 года и планирую пока что не бросать 

танцы. 

 

Икизли Ксения 

 

Человек, увлеченный своим хобби — интересен вдвойне, ведь 

это значит, что в свободное время он уделяет внимание 

волнующему его делу, развивает определенные навыки, 

концентрируется над работой, а не поддается унынию, сидя 

перед окном в депрессии. Ему есть о чем живо рассказать 

своему приятелю, что написать в графу «хобби» в анкете во 

время собеседования.  

Посещение актерского кружка служит прекрасной базой 

для того, чтобы научиться контролировать свои эмоции, не 

выходить из себя или, наоборот, научиться проявлять 

жесткость, принципиальность и настойчивость, если вы 

чересчур «мягкий» человек. 

С помощью актерского мастерства можно научиться 

привлекать к себе внимание, раскрыть в себе творческий 

потенциал. Неординарность, креативность и оригинальность, 

творческий подход, нестандартность мышления в 

совокупности с умением красиво говорить и излагать свои 

мысли вызывает интерес у собеседника Знание основ 

актерского мастерства позволяет чувствовать себя уверенно 

на сцене, в кругу незнакомых людей, завязывать новые 

знакомства, становиться душою кампании. Оно помогает 

избавиться от неуверенности в себе, раскрепоститься и 

поверить в свои силы. Актёрское мастерство тесно 

переплетается с психологией общения, поэтому актеры так 

легко вызывают определенные эмоции у людей. Они могут 

заставить поверить в то, что они говорят и сделать это 

естественно. 

Я занимаюсь в театральной студии Маскарад третий год, 

руководителем которой является Федосеева Ольга Львовна - 

очень талантливый преподаватель, педагог-организатор, 

ведущая, веселый, креативный, жизнерадостный наставник и 

просто замечательный человек. С ней одинаково приятно как 

планировать мероприятия, готовиться к ним, так и устроить 

"закулисные" посиделки, обсудить проделанную работу и 

поговорить обо всем на свете. 

Курандина Анна 
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