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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

«10 РАЗ ПО 10 ЛЕТ!»

Продолжение на стр.2.

Московский район в Санкт-Петербурге
образован в 1919 году, а в современных
границах - в 1965 году. Сегодня - это
район широких проспектов и площадей,
узнаваемых архитектурных ансамблей,
зеленых парков, скверов и дворов. На
территории района расположено
множество учебных и культурных
заведений, библиотек, предприятий и
организаций. Много  мероприятий
посвящается в этом году празднованию
100-летнего юбилея района.

В нашей школе к 100-летию
Московского  района учащиеся 7А
класса создали Информационно-
познавательный проект школьников
«10 раз по 10 лет!».

Целью проекта стало развитие у
учащихся поисково-исследовательских
умений, формирование представления об
уникальности и неповторимости
Московского района Санкт-Петербурга,
его прошлого и настоящего.

По итогам проекта ребята сняли и
смонтировали фильм о самых
замечательных  исторических  местах,
находящихся в Московском районе.

Никита Козлов, 7А класс: «В процессе
реализации проекта, мы познакомились
с историей своего района; изучили
памятные даты и события из истории
Московского района Санкт-Петербурга.

ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ - 100 ЛЕТ!ЛЮБИМОМУ МОСКОВСКОМУ - 100 ЛЕТ!
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Продолжение. Начало на стр.1.

«10 РАЗ ПО 10 ЛЕТ!»
Как оказалось, уметь взаимодействовать
друг с другом, осознать свои
возможности и таланты в поиске и
представлении материала - задача
сложная, но мы с ней справились. Мы
создали совместный творческий продукт,
направленный на расширение кругозора
не только организаторской группы
проекта, но и других ребят-сверстников
- наших одноклассников и всех, кого
заинтересует наш проект. О том, что у
нас получилось мы решили рассказать
на страницах нашей школьной газеты.»

Жанна Вощинина, 7А класс :
«Московский район расположен на юго-
западе Санкт-Петербурга и занимает
площадь 7107 га. Район по праву
называют южными воротами города,
поскольку на его территории расположен
международный аэропорт «Пулково», а
также проходят две крупные
автомагистрали северо-запада России -
Московское и Киевское шоссе.

Сегодня это район широких проспектов
и площадей, великолепных
архитектурных ансамблей, красивых
зеленых парков, скверов и дворов.»

Кирилл Добровольский, 7А класс: «В
другом месте Царскосельского проспекта,
на заболоченном участке, называемом в
обиходе «Лягушачьим болотом», примерно
в эти же годы была возведена Чесменская
церковь, освещение которой было
приурочено к десятилетию победы русских
войск над турками в бухте Чесма на
побережье Малой Азии. Вскоре весь район
«Лягушачьего болота» стал называться
Чесменским, или просто Чесмой. Это
называние было популярным в городском
фольклоре вплоть до начала ХХ века.

Татьяна Серебренникова, 7А класс:
«Московский проспект возник в Санкт-
Петербурге одновременно с Невским.
Вскоре после основания города
началась прокладка дороги, которая
должна была соединить будущую
столицу с Москвой. Первый ее участок
начинался на Сенной площади, а
заканчивался в небольшом поселке под
названием Саарская мыза, где любил
время от времени останавливаться Петр
I. К середине 18 века новая дорога уже
пересекала половину города, ведя почти
строго на юг, в сторону Москвы.
Пользовались ею в основном
представители царской фамилии и
приближенные к ним дворяне, так как
простым людям ездить по ней
запрещалось. В результате дорога,
названная к тому времени
Царскосельским трактом, была очень
ровной и постоянно поддерживалась в
хорошем состоянии. В начале 19 века ее
стали называть Царскосельским
проспектом.

Александр Сапрыкин, 7А класс:
«Неподалеку от Московского проспекта,
среди серых зданий сталинской эпохи и
низкорослых хрущевок, на небольшой
площади перед нашим взором предстает
бело-розовое чудо - изящная и легкая церковь
в псевдоготическом стиле, с устремленными
к небу остроконечными башенками и
высокими стрельчатыми окнами.
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Напротив, за рядом молодых лип,
проглядывают очертания некогда
великолепного средневекового замка.
Этот уникальный архитектурный ансамбль
был создан известным архитектором
Ю. М. Фельтеном. А история его создания
уходит в глубь веков.

Это была первая морская победа,
одержанная флотом Российской
империи со времен Петра Великого.
Высочайшим рескриптом учреждается
серебряная медаль, изображающая
атаку русскими кораблями турецкой
эскадры и сожжение турецких судов.
Лаконичная надпись сообщала о судьбе
турецкого флота. В честь победы в
окрестностях Петербурга было создано
несколько памятников: Чесменский
обелиск в Гатчине, Чесменский зал в
Большом Петергофском дворце,
ростральная Чесменская колонна в
центре Большого пруда в
Екатерининском парке Царского Села.
Но особое значение Екатерина Великая
придавала сооружению храма-
памятника.

Храм во имя Крестителя и Предтечи
Господня Иоанна был заложен в 1777
году напротив Кикерикексенского
дворца, в присутствии шведского короля
Густава III. 24 июня 1780 года к 10-летней
годовщине блестящей победы русского
флота при Чесме, в присутствии
Римского императора Иосифа II, храм
был освящен. Церковь и дворец
получили название Чесменские. Вся
местность вокруг начинает именоваться
ЧЕСМОЙ.

Екатерина Великая любила Чесму и
дважды в год приезжала сюда, на
храмовый праздник и на Масленицу.
Специально для императрицы в церкви
было устроено царское место под
балдахином из красного бархата,
увенчанное двуглавым орлом. После
Божественной Литургии устраивался
пышный обед, летом - катание на лодках,
при громе музыки, в сопровождении
блистательной свиты, зимой - катание на
санях, многолюдные ярмарки,
фейерверки. Чесма становится центром
огромной пригородной территории.»

Дарья Василенко, 7А класс: «Еще
один архитектурный памятник, который
часто сравнивают с похожим на него
сооружением в Париже, - это Московские
триумфальные ворота. Внешне они
действительно напоминают парижскую
Триумфальную арку. Они были
построены в 30-е годы 19 века по проекту
архитектора В. П. Стасова, а поводом к
их возведению послужили победа
России в русско-турецкой войне и
подавление восстания в Польше,
входившей в то время в состав
Российской империи.

Продолжение на стр.4.

В 1774 году по приказу Екатерины II на
7 версте царскосельской дороги
началось строительство путевого
дворца для кратковременных остановок
императорского двора во время
переездов из Петербурга в Царское
Село. Небольшое двухэтажное здание,
имевшее в плане форму
равностороннего треугольника,

располагалось на возвышенном лугу,
окруженном земляным валом, обросшим
травою. Дворец должен был создавать
иллюзию родового рыцарского замка. Со
стен дворца на его гостей, иностранных
послов, глядели многочисленные
изображения предков Екатерины II и
родственных царствующих домов.
Местность вокруг носила название

“ Кикерикексен”  - по-фински “ Лягушачье
болото” , поэтому, когда в 1777 году
строительство дворца было закончено,
он получил название Кикерикексенского.

Именно на этом месте Екатерина
Великая получила известие о
Чесменской победе над турецким
флотом.

24 июня 1770 года, в день Рождества
св. Иоанна Предтечи, началось
сражение у о. Хиос, в результате
которого турецкий флот отступил в
Чесменскую бухту. А в ночь с 25 на 26
июня русские моряки сумели поджечь в
бухте несколько неприятельских
кораблей, после чего загорелся весь
турецкий флот. Погибло более
шестидесяти турецких судов и свыше
десяти тысяч матросов и офицеров.
Потери на российских судах составили
10 человек.
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После окончания другой войны с
Турцией, результатом которой стало
освобождение Балканского полуострова
от турецкого ига, Царскосельский
проспект был переименован в
Забалканский. После революции он стал
называться Международным, а в
середине 20 века несколько лет носил
имя Сталина, после чего получил,
наконец, свое современное название -
Московский.»

Продолжение. Начало на стр.3.

«10 РАЗ ПО 10 ЛЕТ!»

Николай Фролов, 7А класс: «В 20 веке
на Московском проспекте было создано
много промышленных предприятий и
открыто восемь станций метро.
Географически эта магистраль
заканчивается площадью Победы,
которая до середины 20 века носила
старинное название Средняя Рогатка. За
площадью Московский проспект
переходит в Пулковское шоссе, ведущее
в столицу России. В 1940 году
на Московском проспекте началось
строительство дома, которому суждено
было стать ярким образцом сталинского
стиля в архитектуре, самым высотным
зданием и самым крупным долгостроем
Ленинграда тех времен, знаковым
местом для киноманов и почитателей
творчества Виктора Цоя.

Застройка этой части Московского
проспекта планировалась с грандиозным
размахом. На месте современной
гостиницы Россия должно было
появиться 120-метровое высотное
здание. Такие же высотки планировалось
построить на площади Братьев

Стругацких. Еще один проект
предполагал превращение Бассейной
улицы в Южный обводный канал. Эта
водная артерия, протекая по
современным бульвару Красных Зорь,
улице Турку, южной стороне улицы
Червоного Казачества, должна была
соединить Неву и Финский залив. Всем
этим планам не суждено было сбыться.
Да и строительство дома номер 190 по
Московскому проспекту было
остановлено из-за начавшейся войны.»

Роман Пастор, 7А класс: «Все ныне
действующие в Московском районе
станции метро принадлежат Московско-
Петроградской линии и были построены
в советскую эпоху. Это, в порядке
открытия, по движению с севера на юг:

Станции метро: «Московские ворота»,
«Электросила» и «Парк Победы»  были
открыты 29 апреля 1961 года;

«Московская» и «Звездная» - 25
декабря 1972 года.

Станция «Купчино» также
была открыта 25 декабря 1972 года с
прилегающим электродепо «Москов-
ское», открытым 12 декабря 1972 года.

Выход из предшествующей «Московским
воротам» станции  Фрунзенская, которая
была открыта 29 апреля 1961 года,
расположенный между домами 65 и 73
по Московскому проспекту, в 200 метрах от
набережной Обводного канала, после
последнего пересмотра внутригородских
границ оказался в Адмиралтейском районе.
Однако все кварталы на противоположной,
четной стороне проспекта, начиная от
Обводного канала, относятся к
Московскому району.

Сегодня на этапах строитель-
ства, Красносельско-Калининской линии
метро, находятся три станции
Московского района, которые
планируются к открытию в 2027 году.

Это станции «Боровая», «Заставская»,
«Броневая».

Из них «Заставская» предполагается
как пересадочная на ныне действующую
станцию «Московские ворота»
Московско-Петроградской линии, а
«Броневая» - как пересадочная на
станцию под условным названием
«Броневая-2» на предполагаемой на
отдаленную перспективу Кольцевой
линии, проектирование которой пока не
началось.»

Вот такой проект о любимом районе
в год его 100-летия у нас получился!


