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 Улица 40 лет Октября 

- центральная в нашем 

поселке. На этой улице 

находятся СОШ №5, 

мемориал памяти 

погибшим воинам во 

время Великой 

Отечественной войны, 

сквер, в котором 

находится памятник 

Владимиру Ильичу 

Ленину, несколько 
магазинов.  

Улица  40 лет  Октября 



 Также на этой улице был кинотеатр «Космос». За кинотеатром 
находится старинное здание больницы, окруженное вековыми 
деревьями. В середине прошлого века перед аллеей лип 
находилась танцевальная площадка. По вечерам там играл 
духовой оркестр. Вся молодежь поселка после трудового дня 
спешила туда отдохнуть и потанцевать.  

      Напротив нынешнего рынка раньше находился клуб. Все 
мероприятия поселка проходили там. А ещё там показывали 
фильмы. Зал всегда был полон людей всех возрастов. 

      Рядом с клубом стояли бараки (длинные деревянные дома), в 
которых жили рабочие фабрики.  

      Улица 40 лет Октября упирается в парк.  



 И, конечно же, нельзя не упомянуть о 

расположенной на этой же улице  школе №5: за 56 

год ее существования она выпустила более 120 

медалистов! Из них около 30 золотые!  



Улица  Н.Островского 

Никола́й Алексе́евич   

(1904-1936 гг.) 

советский писатель, автор романа 

 «Как закалялась сталь».  

 

Н. А. Островский родился в в семье 
рабочего и кухарки. Досрочно был 
принят в церковно-приходскую школу 
«по причине незаурядных 
способностей»; школу окончил в 9 лет 
(1913) с похвальным листом. Вскоре 
после этого семья переехала в 
Шепетовку. Там Островский с 1916 г. 
работал по найму  и одновременно 
учился в двухклассном, потом высшем 
начальном училище (1917—1919). 
Сблизился с местными большевиками. 
20 июля 1919 вступил в комсомол, 9 
августа ушел на фронт 
добровольцем.  

Остро ́вский  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C


Квартал   Прибрежный 

 Квартал Прибрежный 
расположен на берегу р. 
Киржач. Сегодня это 
небольшой микрорайон 
на шелковом комбинате. 
Всё началось со 
строительства новых 
панельных домов. 
Ставили их на сваях, т.к. 
здесь было много 
болотистых мест. Дома 
росли быстро, их с 
радостью обживали 
новоселы: обустраивали 
детские площадки, 
сажали деревья. 



 Среди новоселов было 

много «северян», которые, 

купив кооперативные 

квартиры в Киржаче, 

выезжали на «большую 

землю» с Севера.  

      Здесь же  был построен 

комфортабельный детский 

сад «Теремок», который в 

годы перестройки был 

зданием начальной школы 

№4. Сегодня садик снова 

действует, принимает 

малышей.  

      На берегу р. Киржач 

расположены вечерняя 

школа и здание, где 

заседают судебные 

приставы и находится отдел 

статистики. 



       

 Летом на речке здорово: мы отдыхаем, купаемся, 

загораем. 

Зимой тоже можно прекрасно отдохнуть: есть каток, 

построенный жителями квартала, где катаются и 

взрослые, и дети.  

Но сегодня существует одна проблема- мусор, который 

оставляют нерадивые жители, у которых душа не болит  
за родной город. 



Улица    М. Расковой 

 Раско́ва Мари ́на— 
советская  лётчица-
штурман, капитан; одна из 
первых женщин, 
удостоенная звания  

      Герой Советского Союза. 

 
      24-25 сентября 1938 года на 

самолёте АНТ-37 «Родина» 
(командир — В. С. 
Гризодубова, второй пилот — 
П. Д. Осипенко) совершила 
беспосадочный перелёт 
Москва - Дальний Восток 

      протяжённостью 6450 км (по 
прямой — 5910 км). В ходе 
перелёта был установлен 
женский мировой 
авиационный рекорд 
дальности полёта. 



Улица   сегодня 
 Моя улица самая обычная, хотя носит имя 

легендарной летчицы. В годы Великой 

Отечественной войны здесь располагался 
женский летный полк.  

 Здесь же был санаторий, где раненые 

бойцы после госпиталя могли поправить 
свое здоровье. Сегодня это обычные дома, 

где живут обычные люди.  

 Ещё на моей улице находится швейная 

фабрика, которая в советское время 

выпускала мужские и детские рубашки. 

Многие изделия шли на экспорт. 



Улица    И. Мичурина 

 Ива́н Влади́мирович 

Мичу́рин  

(1855-1935 гг.) — 

российский биолог  

и селекционер, 

автор многих 

сортов плодово-

ягодных культур. 

Награждён 

орденами Ленина 

(1931) и Трудового 

красного знамени.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1855
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     Материал собрали:  

 Улица Мичурина  

     Васькин Сергей 

   Захаров Сергей 

 Улица 40 лет Октября 

     Матюшовас Вика 

Мелёшкина Вика 

 Улица Островского                                                                
Чаюн Ольга 

 Тиханчикова Алёна 

  Квартал Прибрежный   

     Герасимова Маша 

      Кузнецов Илья 

 Презентацию 
оформил 

     Мшвенирадзе Ливан 

 Руководитель проекта  

     Банщикова  

Ирина Владимировна 


