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Юбилей — это довольно
памятное и запоминающиеся
мероприятие, которое бывает не
так то уж и часто. Юбилеи есть
буквально у всех: у людей, у
школ, у различных заведений
и.т.д. И конечно же у городов.
Вот и у нашего замечательно
региона—Ивановской губернии
— Юбилей, 95лет!
Такая дата встретится не
часто, но у городов свои возраста. Например, Иваново совсем
молодой город, можно даже
сказать в полном расцвете сил.
Сколько ещё всего впереди,
сложно подумать. У нашего
«юбиляра» довольно интересная и занимательная история,

Пл. Пушкина. Центр города

которой, я думаю, можно гордиться. За это время произошло
огромное количество изменений,
которые ещё больше украсили,
преобразили и омолодили наш
город.

структура города. Всё чаще можно
заметить, что на улицах города
стали появляться зелёные зоны:
цветочные композиции, в центре
города много интересных цветочных рисунков и пр.

Областной цент — звучит
очень гордо и Иваново оправдывает это звание. Не даром в наш
город с каждым годом приезжает
всё больше и больше людей, которые хотят получить достойную
работу, довольно высокую заработную плату, да и просто полюбоваться этим прекрасным городом, в котором действительно
есть на что посмотреть.

«Как изменился наш город?»,
«Какие преобразования нравятся
больше всего?», «Какие есть предложения по улучшению нашего
города?» - сё это и многое другое
вы можете прочитать в этом номере, посвященном 95-летию Ивановской губернии.

Преобразилась

инфра-

Шибаева Ксения
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Я предлагаю...

Мы живем в прекрасном
городе. Я очень люблю его и хочу,
чтобы он становился все лучше и
лучше. Мне нравится, что он растет и облагораживается, становится таким красивым и современным.
Каким будет мой город через
несколько
лет?
Вижу его, утопающим в зелени, с
чистыми, освещенными улицами,
хорошими дорогами, тротуарами.
Мечтаю, чтобы не только в центре
города был фонтан, но и в разных
районах города были разбиты
скверы с фонтанами, много клумб
с пестрыми цветами, рядом резные скамеечки, на которых можно
посидеть и полюбоваться этой
красотой. Струи чудесных фонтанов будут разноцветными, а вокруг в течение всего дня будет
звучать музыка, наполняя город
соответствующим настроением. И
никто не портит это великолепие!
Я предлагаю ввести форму в
школах. Но по разным категориям. В лицеях, например будет тёмно-синяя форма. В гимназиях чёрно-белая. В средних школах будет

Так же можно придумать герб для каждой школы.
Можно сделать так чтобы в школах было больше компьютеров. Например: понедельник, вторник, среда
и четверг « компьютерные» дни, а в
пятницу день Книги. То есть в пятницу мы будем обучаться не по компьютерам, а по книгам. Почему так? Просто если мы много времени будем проводить с техникой, то тогда и вовсе
забудем про книги.
Так же я предлагаю чтобы около
каждой школы города Иваново открылся центр «Мы всё можем!» Там
будут открыты разные кружки и комнаты отдыха. Раз в месяц этот центр
будет устраивать выставку работ всех
кружков. Я хочу чтобы весь общественный транспорт был оборудован WiFi. Также будет небольшой бонусвикторина, если хочешь получить проездной билет на бесплатные поездки
целую неделю. Мне всегда жаль бездомных животных. Ещё мне жалко животных в приютах. Я предлагаю, чтобы

все предприятия выделяли каждый месяц небольшую сумму ден ег на корм жив отн ым.
Но нельзя забывать и про
праздники. Например, в конце августа устраивать всеобщий маскарад на улице Пушкина. Это как
Хэллоуин в Америке, только тут
мы будем просто танцевать в костюмах. Маскарад маскарадом, а
про главный праздник страны забывать нельзя... На Новый год,
чтобы в каждом районе города
была своя «главная» ёлка.
Я поттореман (то есть обожаю
Гарри Поттера). Я хочу, чтобы в
городе открылся хотя бы один
клуб любителей Гарри Поттера.
Это моё личное предложение.
Всё, что я сейчас предложила может быть сейчас и не нужно.
Но я знаю, что через несколько
лет возможно это всё появится. Но
всё-таки Иваново лучший город
на земле. Главное отличие человека от города, то что с годами город меняется в лучшую сторону, а
вот человек не всегда.
Вахламеева Л., 5А
Привет, ивановцы! Как вам
наш город? Мне так он очень нравится! Иваново- прелестный, красивый город. И с каждым годом
он становится всё лучше и лучше.
А вы это замечаете? Я это вижу и
чувствую. Да-да именно чувствую! Я стала замечать, что люди в
нашем любимом городе становятся добрее и более отзывчивее. А
вижу я по многим новым магазинам, развлекательным центрам,
украшению города к каким-либо
праздникам, украшению города
цветами, цветочными клумбами
весной и летом. И у меня есть парочка предложений по улучшению нашего города.
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Я предлагаю...
Например было бы очень
хорошо делать летом специальные
поляны для пикников. Где нельзя
бы было нельзя гулять с животными, пить спиртное, разжигать костры. А можно было безбоязненное сидеть на чистой зелёной ровной травке, сидеть и наслаждаться
лучиками солнца и поедать бутерброды, которые с собой взял на
пикник. И чтобы эти полянки каждый день утром или вечером убирали от мусора. И да! Что касается
мусора. Было бы очень не плохо
если бы было гораздо больше мусорных баков. А то порой идёшь и
не знаешь куда деть бумажку мороженого или чек из магазина. На
некоторых остановках до сих пор
нет этих мусорных баков, что уж
говорить про улицы и тем более
про двора…
Итак, это были предложения, которые я думаю не займут
особо многих сил и трудов для их
воплощения. А теперь хочу перечислить, то что займёт много сил
и трудов. :)Лунопарк!! Это было
бы очень-очень здорово!! Там были бы всякие разные, крутые аттракционы, на которых разрешено
было бы кататься только с 13 лет,
к примеру. В общем не для маленьких детишек. И чтобы там
была большая страшная «комната
страха» :)) Аквапарк! У этого замечательного города, как Иваново
должен быть аквапарк!! Это же
будет так замечательно!!)) Планетарий!)) Что-то меня всё на грандиозное потянуло. Хих.;) Планетарий,планетарий, планетарий…
Космос, планеты, звёзды, вселенная… С детства интересовалась
этим, но до сих пор ни разу не была в планетарии, и я уверена, что я
не одна такая. В общем , дорогой
и всеми любимый город Иваново,
неважно построишь ты когданибудь лунапарк или планетарий,
ты всё равно останешься в нашем
сердце навсегда. Мы любим тебя!
Власюк Д., 8А

Мы все любим наш город
Иваново и поэтому стараемся делать его всё лучше и прекраснее.
В наше городе как и в любом другом огромное количество автомобилей, есть так же предприятия,
заводы и фабрики и поэтому о
экологии нашего города пора задуматься. Именно поэтому я предлагаю создать больше зелёных
насаждений, идеально будет построить в нашем городе хороший
культурно — развлекательный
парк, с большим количеством деревьев, кустарников, клумб и.т.д.
Можно даже устроить из этого
ботанический сад под открытым
небом и посадить там интересные
виды деревьев, тогда в городе
Иваново появится ещё один интересный музей. Для того, чтобы
этот парк приобрёл большую популярность среди даже самых маленьких жителей города, на территории этого парка могут располагаться карусели и детские площадки, красивые и уютные кафе.

Большую популярность уже
давно приобрели аквапарки. Они
есть во многих городах, и даже не
обязательно, что эти города курортные. Я считаю, что аквапарк
не помешает и в нашем городе.
Это приподнимет наш город, как
областной центр на более высокий
уровень и создаст ещё один культурный досуг населению города.
Так же хотелось бы улучшить
жизнь «друзьям нашим меньшим», ведь они так же живут на
территории нашего города. Я говорю о животных зоопарка. Я была в зоопарках разных городов
Москве, Ярославле и мн.др. и могу сказать, что наш зоопарк уступает им во многом. Почему Царь
зверей должен ютиться в крохотной клетке, а медведь развлекаться подвешенным на верёвку колесом? Я думаю, что это обязательно изменится.
Я очень люблю свой город .
Иваново очень меняется с каждым
годом и радует, что только в лучшую сторону. Я думаю, что улучшения и преобразования будут
продолжаться и в дальнейшем и
наш город станет самым лучшим!
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По улицам города… А ты знаешь историю улиц родного города?
«Каждая улица, словно живой
человек, способный хранить самые заветные тайны и уважать
свою историю...»
С этой довольно загадочной
мысли я и начинаю свою прогулку
по улицам города. Начну я, если
позволите, с улицы Маршала Василевского, на которой живу практически с самого момента рождения. На этой же улице стоит моя
школа, которая значит для меня
очень многое, а значит и сама улица для меня не просто название. И
это действительно так. Здесь можно обратить внимание на название
улицы - «Маршала Василевского.
Это конечно же не просто так. Эта
улица была названа в честь советского военачальника, Маршала
Советского Союза, начальника
Генштаба, члена Ставки Верховного Главнокомандования и это
всё про одного человека — Александра Михайловича Василевского. Этот человек сыграл огромную
роль во времена Великой Отечественной Войны, Гражданской войны, войны с Японией. Имеет множество орденов, медалей и различных других наград. В честь
него установлена мемориальная
доска по адресу М. Василевского,
4.
Идём дальше. Проспект
Строителей.... Я более чем уверена, что хотя бы один раз в своей
жизни любой человек проезжал по
этому проспекту и абсолютно не
задумывался, что и этот проспект
имеет свою историю. Возьму роль
экскурсовода и расскажу вам о
нём. Проспект Строителей — улица в южной части города.
Над выпуском работали: Вахла-

меева Л, Карцева Ю., Власюк Д.
Редактор: К. Шибаева
Журналисты: К. Аладышкина, К.
Шибаева
Консультант: Е.Л. Садовская

Названа в честь советских строителей. Проспект образован в 1967
году путём слияния двух улиц —
12-ой Земледельческой и Трактовой. В настоящее время является
одной из самых крупных транспортных артерий южной части
города. Поэтому для тех кто не
знал, могу сказать, что нужно,
нужно учить историю улиц собственного города, ведь это не только
история города, а и лично твоя
история. Едем дальше. Предлагаю переместиться на дальнюю
улицу — ул. Марии Рябининой—
(1900—1919) — молодой работницы, комсомолки, бойца 220-го
Иваново-Вознесенского стрелкового полка, погибшей на Восточном фронте РККА при взятии
Уфы во время Гражданской войны. Я думаю история этой улицы
довольно насыщенная и заслуживает хотя бы того, что бы эту историю знали.
Я расскажу вам ещё про одну улицу, которая очень поменяла
Адрес редакции:
153038, г. Иваново,
ул. М. Василевского, д. 7.
Телефон: (4932) 56-13-70

свой внешний вид. Улица Красногвардейская или «Барашек».
В 1937 году улица была переименована в Красногвардейскую, в
честь подвигов Красной Гвардии в
период Октябрьской революции.
Мне понравилось воспоминание
жителя города, связанное именно
с этой улицей.
«Самым популярным базаром в
Иванове был «Барашек», образовавшийся после ликвидации торговли на Георгиевской площади
(пл. Революции) на перекрестке
улиц Бубнова и Красногвардейской. Товаров для народа тогда не
выпускали. А здесь торговали
всем, чем возможно, обменивались. Буханка хлеба стоила 200
рублей. Развалы, толкучка, жулики, ворье…» 1942 год .
Изучаете историю улиц, города
ведь это и ваша история тоже!
Всего хорошего. До новых встреч!
Шибаева К., 9А
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