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Приложение к ООП ООО 

МБОУ  СШ № 3 г.Павлово 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Чтение – потребность души» 

6 класс
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1 Пояснительная записка 

 

 Не секрет, что сегодня роль чтения в жизни современного человека значительно 

снизилось в связи с распространением новых информационных технологий. В стране 

остро стоит проблема возрождения интереса к чтению, пропаганды книги, расширения 

круга чтения детей ( за рамками школьной программы). 

 Чтение книг непосредственным образом связано с формированием духовного мира 

ребенка, с воспитанием нравственного отношения к окружающему миру.  Через книгу 

осуществляется  культурно-эстетическое просвещение, развитие интереса  к лучшим 

образцам национальной русской культуры, литературы, музыки, живописи. 

 Процессы работы  с книгой дают широкие возможности для активного  вовлечения 

учащихся в творческую деятельность. 

 

Цели: 

 

 культурно-нравственное и духовно-эстетическое просвещение и воспитание учащихся 

на лучших образцах литературы и культуры в целом; 

 формирование образованной, активной, творческой личности. 

 

Задачи: 

 

 познакомить учащихся с дополнительным литературоведческим материалом о русской 

классической  и зарубежной литературе; 

 информировать учащихся о новинках современной русской литературы; 

 популяризировать книгу и чтение среди учащихся;  

 содействовать духовно-нравственному и эстетическому просвещению школьников 

через приобщение к музыкальной и художественной культуре России; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать партнерские отношения школы и библиотеки.  

 

   

В реализации программы кружка участвуют дети 11-15лет (5,6,7,8,9 класс).  

 

Срок реализации программы 5 лет.  

 

 

 

Формы и режим организации учебных занятий 

 

 Заседания актива клуба, на которых разрабатываются планы мероприятий, 

подбирается материал. 

 Расширенные  заседания с приглашением учащихся параллельных классов. 

 

                               Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

 

 развитие кругозора; 

 формирование устойчивого интереса к чтению; 

 формирование нравственных позиций; 

 выявление и реализация творческих способностей детей; 
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 осознание  учащимися необходимости библиотеки как источника информации и 

центра культуры. 

 

                       Формы подведения итогов занятий кружка 

  Беседы с обучающимися; 

  Викторины; 

  Чтение по ролям;  

  Ролевые игры; 

  Устные журналы; 

  Игры-экскурсии; 

  Мини-спектакли; 

  Литературно-поэтические композиции; 

  Литературно-театрализованные композиции; 

  Часы культурного наследия. 

                                  

Занятия проводятся с группой детей не менее 15 чел. 1 час в неделю , всего 34 часа в год. 

2.Учебно-тематическое планирование  

 

1 год обучения  

 

№ п/п Тематика занятий Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Кол-во 

часов 

всего 

1.  Правовой час «Твои права и обязанности в школе»  1  1 

2.  Урок этикета  «Дома хорошо, а в гостях лучше»   1 1 

3.  КВН «Русских сказов разнотравье»  1 1 

4.  Урок доброты «За что мы ценим человека» по сказке В.Гауфа 

«Карлик Нос» 

 1 1 

5.  Час тихого чтения «Моя подружка осень»   1 1 

6.  Урок литературного чтения «Приходите в Остер-класс» (по 

творчеству Г. Остера) 

 1 1 

7.  Урок-игра «Учить говорить правильно».  1 1 

8.  Литературная игра «Астрид Линдгрен и её герои»  1 1 

9.  Беседа «Что может нести людям красота» по сказке О.Уайльда 

«Мальчик-звезда». 

 1 1 

10.  Викторина «В гостях у природы».   1 1 

 

11.  
Цикл занятий по отрывкам из романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: 

-  «Война и дети»; 

  

1 

 

1 

12.  «Война и взрослые»  1 1 

13.  - «Война и мир»  

 

1 1 

14.  Викторина о здоровом образе жизни «Мы все недуги победим»  1 1 

15.  Литературно-познавательный час «Всякая душа празднику рада» 

(светские праздники). 

 1 1 

16.  Урок-презентация «Знакомьтесь, современная детская писательница 

Т.И.Крюкова»  

 1 1 

17.  Презентация «Академии механик: И.П.Кулибин».  1 

 

 1 

18.  Урок доброты «Пусть всегда будет мама!»  1 1 



4 

19.  Урок нравственности «Знакомство с образцом русской 

публицистики 19 века». Ф.Глинка «Последнее уничтожение на 

Бородинском поле». 

1  1 

20.  Устный журнал  «Путешествие  в страну Мурляндию»   1 1 

21.  Квест-игра «Волшебная страна Шарля Перро»  1 1 

   22. 

    23. 

Устный журнал « С улыбкой на лице  и с книгой у сердца» 

(знакомство с творчеством Юрия Коваля) 

1  

1 

2 

      24.     Литературно-познавательный час «Всякая душа празднику рада» 

(Занятие, посвященное празднику «Сретение Господне») 

1  1 

25. Урок-исследование «На земле одной из стран жил добрейший 

великан» (по творчеству Д.Свифта) 

 1 

 

1 

26. «Разных народов большая семья» (мероприятие нацелено на 

развитие толерантности). 

1  1 

27. «Разговор об этикете». 1  1 

28. Экологический час «День Земли». 1  1 

29. Урок благотворительности  «Мир не без добрых людей.»  1 

 

1 

30. Урок экологии «Я мечтаю видеть чистую планету»  1 

 

1 

31. Турнир грамотеев   

 

1 

 

1 

32. Виртуальный клуб друзей книги: 

 Фотографии «Я читаю» 

 Сочинения «Моя любимая книга» 

 Рекламная акция «Читаешь сам – пригласи друга» 

 

 

 

1 

1 

33. Урок нравственности «С детства дружбой дорожи»  1  1 

34. Урок познания, урок творчества «Моя малая Родина».  1 1 

35. Итоговое занятие  1  

 ВСЕГО 11 24 35 

 

2 год обучения  

  

 

 

№ п/п Тематика занятий Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Кол-во 

часов 

всего 

1. Час размышлений «Спешите делать добрые дела»   1 1 

2. Беседа с видеоэкскурсией «Я в этом городе живу, я этот город знаю»   1 1 

3. Литературно-музыкальная композиция «Лес, словно терем 

расписной»  

1  1 

4. Час-портрет «Космос женщины 20 века».  (О Валентине 

Терешковой. ) 

1  1 

5. Презентация, викторина «Казнить зло…» (Мероприятие, посв. 

русскому баснописцу И. А. Крылову) 

 1 1 

6. Беседа-диалог «Такой многоликий Я»  1  1 

7. Литературный вечер по произведениям Аркадия Петровича Гайдара 

«В команде с Тимуром»  

 1 1 



5 

8. Устный журнал, посвящённый проблеме сквернословия, «Моя речь 

– моё зеркало»  

1  1 

9. Урок-беседа «Тогда и теперь». (Мифология).  1 1 

10. Урок-беседа «Тогда и теперь». (По произведениям 19 и 20 в.)  1 1 

11. Час толерантности «Мне всё фиолетово, или жизнь скраю» (о 

равнодушии).  

  

1 

 

1 

12 Час размышлений «Жизнь без кайфа» (о курении и других вредных 

привычках).  

1  1 

13. Беседа «Ты одна такая – любимая, родная»   

 

1 1 

14. Игра-путешествие «Откуда мы, Павловские»   1 1 

15. Познавательный час «Сохраним свою жизнь» 1  1 

16. Час душевного прозрения  «Смотрите на нас, как на равных» (о 

ветеранах и инвалидах).   

 1 1 

17. Литературный час «Маленькие герои большой войны» по книге 

В.Катаева «Сын полка». 

 

 

1 1 

18. Беседа «Пусть милосердными мы будем»  1  1 

19. Урок-диспут «Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее?» (по 

произведениям зарубежной и отечественной литературы) 

 1 1 

20. Обзор «Духовное начало» (классики о духовности).  1  1 

21. Час духовного общения «Крещение Руси – обретение истории»  1 1 

22. 

23. 

Литературный час «Право безоружного» 

Литературная гостиная «Под сенью дружных муз» (по творчеству 

А.С.Пушкина). 

1  

1 

1 

1 

24. Цикл мероприятий: 

 Беседа о моде, стиле, правилах этикета «И лицо, и одежда…»  

1  1 

25.  «Коллекция хороших манер»   1 

 

1 

26.  «Скажем друг другу здравствуйте!»  1  1 

27. Урок- праздник «Откровение вечной красоты»   1 1 

28. Цикл занятий по теме «Человек и стихия»: 

 Г.-А.Бюргер «Песнь о благородном человеке». Г.Бочаров 

«Что человек может». 

 1 1 

29.  Фрагмент из романа А.С.Новикова-Прибоя «Цусима»  1 

 

1 

30. Литературная игра «В городе Трёх толстяков» (по произведению Ю. 

Олеши).  

 1 

 

1 

31. Литературно-юмористический вечер «И улыбка без сомненья вдруг 

коснётся ваших глаз»  

 

 

1 

 

1 

32. Урок–размышление по рассказу В.Солоухина «Мститель».  

 

1 

 

1 

33. Ролевая игра «Не будьте наивными – бросайте курить»  1 1 

34. «Твой выбор» (Как раскрывается тема выбора, ответственности за 

принятое решение в литературе: А.Грин «Победитель», Е.Носов 

«Тридцать зёрен» и др.) 

 1 1 

35.   1  

 ВСЕГО 11 24 35 
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3 год обучения 

  

№ п/п Тематика занятий Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Кол-во 

часов 

всего 

1.  «Главный герой: рецепт жизни». Занятие, посвященное молодёжной 

тематике. 

1  1 

2.  «Кто хочет стать отличником?». Литературная игра на знание книг.  1 1 

3.  «Калина  красная». Осенний праздник.  1 1 

4.  Устный журнал «Семья – это то, что с тобою всегда». 1  1 

5.  Безопасность дорожного движения: игры, конкурсы, инсценировки.  1 1 

6.  Урок доброты «Четвероногим – за верность и преданность» (к 

международному дню зажиты животных). 

 

1 

 1 

7.  «Город мой, твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот»  1 1 

8.  Урок по речевому этикету «Путешествие в страну вежливости»  1 1 

9.  «Обычай – деспот меж людей». А.С.Пушкин (из истории русского 

этикета. 

1  1 

10.  Литературный час по книге Р.И.Фраермана «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви».  

 

1 

 1 

11.  Час речевого этикета «Сила слова».  1 1 

12.  Урок доброты «Загляните в мамины глаза». 1  1 

13.  Библиотечный урок-игра «Наши помощники» (ко Всемирному дню 

информации). 

 

 

1 1 

14.  Урок здоровья «Расти сильным и красивым!». 1  1 

15.  Викторина «В мире спорта».  1 1 

16.  Урок-беседа «Права и обязанности человека от рождения и на всю 

жизнь». 

1  1 

17.  Урок нравственности «Самые уязвимые» (по фрагментам из книги 

С.Алексиевич «Последние свидетели»). 

1 

 

 1 

18.  
Литературный час, посвященный Денису Давыдову 

(«Д.Давыдов.1812 год.Отрывки из дневника»). 

1 

 
 

1 

19.  Урок-беседа «Доброта и доброжелательность». 1  1 

20.  Практическое занятие с ролевыми играми «Поспешай делать добро»  1 1 

21.  «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» 

(Л.Н.Толстой). 

1  1 

22.  Урок-беседа «Родительский  дом». 1  1 

23.  Урок-беседа «О тех, кто сердце отдал людям». 1  1 

24.  Урок нравственности «Одинокая старость» по произведениям 

Алексина, Васильева, Носова, Паустовского, Распутина. 

1  

 

1 

25.  Литературно-поэтический час «Святые женщины России». 1  1 

26.  Путешествие по словарю ( «Словарь русского языка  С.И.Ожегова – 

1949 год.») 

 1 1 

27.  «Сударыня Масленица!». Занятие, посвященное годовому 

праздничному циклу. 

 1 1 
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28.  Театрализованный вечер «Радуйтесь все люди! Христос Воскрес!» 

Занятие, посвященное годовому праздничному циклу. 

 1 

 

1 

29.  Литературный час «Принцип гуманности» (По произведениям 

А.Ахматовой, В.Быкова и др.) 

1  

 

1 

30.  Экскурсия по местам боевой славы: 

Брестская крепость, Мамаев курган, Новороссийск, Освенцим. 

 

 

1 

 

1 

31.  Песни Великой Отечественной войны. Литературно - музыкальный 

час с элементами игры. 

 

 

 

1 

1 

32.  Беседа по рассказам В.П.Катаева «На даче» и В.Гаршина «Сигнал». 1  1 

33.  «Эхо войны» (по рассказу Б.Екимова «Ночь исцеления» и повести 

В.Конецкого «Тамара») 

1 

 

 1 

34.  Спортивно-познавательная игра «Кем быть?» (Повар, шофер, 

учитель, пожарный, строитель, дворник, матрос). 

 

 

 

 

1 1 

35.  Итоговое занятие.  1  

 ВСЕГО 19 16 35 

 

 

4 год  обучения 

 

№ п/п Тематика занятий Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Кол-

во 

часов 

всего 

1.  «О, великий, могучий русский язык!»: интеллектуально-

познавательная игра. 

 1 1 

2.  «Роскошные пиры, забавы, заблужденья»: Пушкинский бал.  1 1 

3.  Веселое имя – Пушкин: застольные разговоры. 1  1 

4.  Тема детства в творчестве русских писателей. 1  1 

5.  Литературно-поэтический вечер «Осень – краса».  1 1 

6.  Литературный праздник «Родительский дом – начало начал…»  1 1 

7.  Урок доброты «Наши дедушки, наши бабушки». 1  1 

8.  Извечный спор: кто лучше? кто сильнее? ( По фрагментам из 

романа В.Скотта «Айвенго» и из романа А.Дюма «Три 

мушкетера») 

1  

 

1 

9.  Экологическая игра «Природа – наш дом»  1 1 

10.  Литературно-познавательный час «Экология в филологии» 1  1 

11.  «Право безоружного». Литературный урок по рассказу 

К.Воробьева «Немец в валенках». 

1  

 

1 

12.  Урок памяти и доброты «Счастье быть Матерью» (Война  и мать) 1  1 

13.  Неугомонные детки в разных странах мира (Культура и искусство 

народов мира: заочное путешествие в Египет, Марокко, Испанию, 

Индию). 

1  

 

1 

14.  Беседа «Вредные привычки, их влияние на здоровье». 1  1 

15.  Урок о здоровом образе жизни «Праздники Древней Греции». 1  1 

16.  Поиграем и подумаем (этикет в твоей жизни).  1 1 

17.  «Вот это стол – за ним едят» (С.Я.Маршак). Нормы поведения за 

столом. 

1  1 

18.  Дома и в гостях. (Особенности требований этикета в домашней 

обстановке и в гостях в наиболее типичных ситуациях.) 

 1 1 

19.  Правила на каждый день. (Путешествие по одному дню с позиций   1 
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норм и правил этики и этикета). 1 

20.  В школе ты хозяин и гость (Применение требований этикета и 

этических правил в повседневной школьной жизни). 

 1 

 

1 

21.  Урок культуры общения «Мода и основные стили одежды». 1  1 

22.  Урок-праздник «Русский солдат умом и силой богат».  1 1 

23.  Трудный путь к моральным святыням. (О восстановлении храмов. 

Слово о молитве). 

 

1 

 1 

24.  «Возрождение монастыря». ( Восстановление Святотроицкого 

Островоезерского монастыря, расположенного на острове около 

города Ворсма). 

 1 

 

 

1 

Цикл занятий по этике человеческих отношений: 

25.   1 занятие «Умей быть щедрым»   1 1 

26.  2 занятие «Добрыми делами славен человек»  (анкета)  1 1 

27.  3  занятие «Присмотритесь друг к другу»  1 1 

28.  4 занятие «»Я, ты и мы» (Разбор ситуаций).  1 1 

29.  Своеобразие рассказов В.М.Шукшина 1  1 

30.  Память сердца: Великая Отечественная война в памяти: 

Литературно-музыкальная 

композиция. 

 

1 

 

 1 

31.  5 занятие «О дружбе мальчиков и девочек»  1 1 

32.  6 итоговое занятие «Скажи себе сам».  1 1 

33.  Круглый стол «Храни достоинство свое повсюду человек». 1  1 

34.  Искусство декламации.  1 1 

35.  Итоговое занятие.  1  

 ВСЕГО 16 19 35 

 

5 год обучения 

 

№ п/п Тематика занятий Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Кол-

во 

часов 

всего 

1.  Час познания «Святые для России имена» 1  1 

2.  Лирическая страничка «Уголок России – отчий дом»  1 1 

3.  Урок этики «Умеете ли вы общаться» 1  1 

4.  Урок доброты «В каждом человеке маленькое солнце» 1  1 

5.  Час познания «Что в имени тебе моём?»  1 1 

6.  Актуальный диалог «Уважение к национальным различиям»  1 1 

7.  Экспресс-час «Людям России хочется мира» 1  1 

8.  Библиосумерки «С Пушкиным не расставайтесь» (Мини-

спектакль «Три сестры» о сёстрах Гончаровых) 

 1 1 

9.  Тематический час «Д. С .Лихачёв – достояние человечества» 1  1 

10.  Час духовности «И вечно будет храм стоять, и вечно будут в 

храме люди» 

1  1 

11.  Тематический час «Культура, традиции и обряды русского 

народа» 

1  1 

12.  Этическая беседа «Что такое совесть и благородство» 1  1 

13.  Виртуальная экскурсия «Афон – это навсегда»  1 1 

14.  «Маршал-солдат». Урок истории, посвящённый Г.К.Жукову 

(к120-летию) 

1  1 
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15.  Диалоговый час «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 1  1 

16.  Краеведческий калейдоскоп с презентацией «Город, который нам 

дорог» 

 1 1 

17.  Час семейных династий «Есть в Павлове семья такая»  1 1 

18.  «Читаем павловское». Литературные встречи, выставки, 

презентации. 

 1 1 

19.  Час духовности «Святые праздники Руси» 1  1 

20.  Час-знакомство «Маршрут в перспективу» (о профессиях) 1  1 

21.  Валеологический урок «Крепок телом, богат делом» 1  1 

22.  Литературная беседка «Стихи растут, как звёзды и как розы»  1 1 

23.  Час искусства  «Кино… Кино… Кино…» 1  1 

24.  Литературно-историческое путешествие «По горьковским 

местам» 

1  1 

25.  Час искусства «Мой друг – театр»  1  1 

26.  Виртуальная экскурсия «Прогулки по Третьяковской галерее»  1 1 

27.  Урок нравственности «Умиротворение сердца – успокоение 

самого себя» 

1  1 

28.  Эко-урок «Живи, Земля!»  1 1 

29.  Флешмоб «Читаем Б.Ахмадулину»  1 1 

30.  Час познания «Великий реформатор П.А.Столыпин» 1  1 

31.  «И память о войне нам книга оставляет». Обзор литературы 1  1 

32.  «Неугасимый памяти огонь». Встречи с ветеранами  1 1 

33.  Астафьев В. «Весёлый солдат»  1 1 

34.  «Создай своё будущее – читай». Дайджест 1  1 

35.  Итоговое занятие  1 1 

 ВСЕГО 20 15 35 

 

3. Содержание (тематика) заседаний кружка 

 

1. Русская классическая и современная литература. 

2. Зарубежная литература. 

3. Взаимосвязи литературы, музыки, живописи. 

4. Русская национальная культура, обрядовые праздники. 

5. Основы духовности, моральные ценности. 

6. Культура общения и поведения. 

\ 

                                    4.  Методическое обеспечение программы кружка 

 

Город мой, твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот. 

(Экскурсия по городу – разработка занятия №7). 

 
Добрый  день уважаемые ребята! 

В теории мы с вами знаем, что живём в городе с богатой историей, но на практике почти 

ничего об этой истории  мы не знаем. 

История возникновения г. Павлово уходит вглубь веков и связана с историей развития 

Российского государства. Самое раннее упоминание о Павлове относится к началу второй 

половины XVI столетия. Первое письменное упоминание о Павлове в грамоте Ивана 

Грозного датируется 5 апреля 1566 года. Это письменное упоминание условно считается 

годом основания Павлова. Существует много легенд о происхождении названия города. 

Одна из них говорит, что он получил свое название по имени некоего переселенца — 

перевозчика Павла. Согласно другой, город был назван по имени первого посадского в 
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остроге, так как во всех важных документах Павлово упоминалось как Павлов Острог. 

В Павлове, кроме стрельцов, под защитой острога селились и ремесленники — кузнецы, 

жестянщики, медники, бочары, горшечники и другие. Они-то и явились зачинателями 

металлообрабатывающего промысла, принесшего Павлову всероссийскую славу. 

Дальнейшему развитию павловских металлических промыслов способствовали близость 

металла в Выксе и муромских лесах (60-80 километров от Павлова), а также обилие 

хвойных и лиственных лесов, дававших сырье для производства древесного угля, 

необходимого в кузнечном деле. 

В XVII веке в Павлове преобладали оружейные мастера и замочники. В первой половине 

XVII века усилилось разделение труда и появилось много новых видов изделий: столовые 

ножи и вилки, складные ножи, ножницы, бритвы, художественно оформленные 

металлические изделия. Павлово исстари славилось своими замками. Традиционной 

продукцией  металлистов были ножи и вилки столовые, с черенками из перламутра, кости, 

чёрного дерева, складные и перочинные ножи, кинжалы, художественно оформленные 

многопредметные ножи, бритвы. Во время Крымской войны здесь было начато 

производство медико-хирургического инструмента. 

 

Ежедневно проходя мимо старинных зданий, мы не задумываемся, какое историческое 

значение они имеют. А между тем, памятники архитектуры встречаются в нашем городе 

на каждом шагу, особенно в центре. Поэтому и я предлагаю вам вместе пройтись по 

старинным улочкам нашего города и узнать о них много нового! 

Павловская улочка горбатая, кривая. 

Павловская улочка — улочка история живая 

Вся в резных наличниках, а в домах иконы 

Павловская улочка — золото лимонов. 

                                                   (Н.П. Смагин) 

Как известно, городские улицы всегда были основополагающей градостроения. Во все 

времена они выполняли ряд разнообразных функций: пропуск движения транспортных 

средств и пешеходов, поверхностный отвод атмосферных вод и прокладки подземных 

инженерных сетей, размещение всякого рода киосков. До появления механического 

транспорта, особенно автомобилей, улицы являлись своеобразными коридорами города, 

местами прогулок городского населения. Сами же улицы не что иное, как пространство, 

лежащее возле ряда домов вместе с самими домами. Первоначально так называлось только 

пространство у ряда домов. Отсюда и происхождение слова: улица («у лица» то есть у 

фасада здания), но со временем понятием «улица» стали называть и сам ряд домов. 

Ну а начнём мы со старинной центральной улицы — улицы  

Куйбышева. 

В 2008 году газета «Нижегородская правда» опубликовала интересную статью — описание 

Павлова неизвестным путешественником, датированное 1840 годом. Вот что пишет он про 

павловские улицы: «Улицы и дома в Павлове выстроены без всякого плана и однообразия, 

так, как постепенно распространялись. Но это не мешает существованию многих хороших 

и даже отличных зданий, потому что жители вообще достаточны, а многие из них и очень 

богаты. Примером достатка их может служить то, что двое крестьян, старообрядцы, в 1816 

году построили для своего прихода старообрядческую церковь, прекрасную, можно 

сказать, изящную, и употребили на то собственных своих денег около 100000 рублей». 

Именно это старообрядческая церковь и была когда-то главным украшением улицы, 

сегодня называемой Куйбышева. «Это церковь состояла из двух — летней и зимней,  

старые люди говорили, что в зимней церкви были даже ледяные иконы, которые на лето 

спускали в погреб. В летней имелись фрески итальянского мастера». 

Старинное название ул. Куйбышева — Почтовая , или просто Почтовка. Это название 

улице дало здание почты, располагавшееся на том месте, где сейчас находится автостоянка 

ТЦ «Цитрон». Самое же первое название и, возможно, официальное Кузнечная улица. Вот 

что рассказывают нам краеведы об истории этой улицы. «Застройка города в центре была 
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очень плотной, земля здесь ценилась, - поэтому дома строились так близко друг к другу. В 

1872 году в Павлове произошёл большой пожар, выгорел почти весь центр, поэтому город 

начал понемногу перемещаться «вверх», в сторону современных Новых линий. Проекты 

первых Новых линий были созданы нижегородскими архитекторами. В отличие от других 

павловских улиц они были абсолютно прямые. Старообрядческая, или единоверческая, 

церковь украшала Почтовку вплоть до прихода Советской власти, которая не пощадила её, 

так же , как и большинство павловских церквей. Почтовка была центральной улицей, по 

ней ежедневно проходило большое количество народа. Вечером молодёжь устраивала 

здесь настоящие гулянья. Пары проходили по улице, одинокие молодые люди знакомились 

друг с другом, обменивались письмами, это было место встреч. По этой улице 

располагались дома зажиточных павловчан, многочисленные магазины. 

Также существовало ее фольклорное название «Заманиха». Ибо в народе ходили слухи, 

дескать, там находились постоялые дворы, владельцы которых были нечисты на руку – 

заманивали купцов, поили, а потом обирали до нитки. 

Сегодня по улице Куйбышева ещё стоит много старинных зданий . Говоря о начале улицы, 

нельзя не отметить дом, с балкона которого выступал летчик Валерий Чкалов. В этом 

здании располагался комитет партии и комитет комсомола. Хочется отметить, что ул. 

Куйбышева была самой цветущей в городе. Озеленять и украшать клумбами стали одной 

из первых. Ну и,  как следствие того, что она всегда была «проходной», по ней всегда 

проходили демонстрации и  шествия, и проходят до сих пор. Эта улица имела большое 

значение для горожан. Если Пушкин действительно проезжал Павлово по пути в Муром в 

1833-34 годах, собирая материал о Емельяне Пугачёве, то ехал он именно по Почтовке, 

ведь через неё проходила дорога на Муром.   

Сейчас эта улица носит имя советского партийного и государственного деятеля,  

возглавлявшем  в 1930 Госплан Валериана Владимировича Куйбышева (1888 — 1935).  

 

Улица Дубровская. 

В народе эту улицу редко называли полным именем, а просто коротко и мило: «Дубровка». 

Об истории её происхождения писали по — разному. Автор одной газетной заметки, 

говоря юб этой улице, отнёс её происхождение даже к персонажу произведения А.С. 

Пушкина «Дубровский». Мотивируя тем, что на табличках домов встречались надписи: 

Улица Дубровского». 

Первое упоминание о Дубровке, носящей ныне имя Кирова, уходит в глубину веков. 

Связана оно, согласно преданию, с переводом в село  Павлово Воскресенского монастыря, 

который находился прежде верстах в 10-ти ниже по Оки , «там где река делает крутой 

поворот к северу, у подножья крутой горы». Крутая гора это ныне Окуловские горы у 

подножия которых вниз по Оке и был монастырь. Доходы братьев там были ничтожны к 

тому же река подмывала постоянно место, на котором стоял монастырь, грозила его 

разрушением. Монахи обратились к владельцам села Черкасским с просьбой отвести 

место монастырю в Павлове. 

Князь Черкасский, исполняя их желание, отвёл для монастыря место , где находиться 

сейчас Воскресенская церковь. А на постройку келий отдал стоявшую рядом рощу, 

называемую Дубравой. Отсюда и истоки  улицы Дубровской, называемой в народе 

Дубровка. Деды Рассказывали, что при рытье погребов и выгребных ям обнаруживали 

человечкие останки, видимо, старцев Воскресенского монастыря. 

Дальнейшее упоминание об улице встречается в дневниках П.А. Страхова, хранящихся в 

городском музее: «С15 августа 1893 года   М.М. Ржевский (уездный исправник) устроил 

освещение улиц: Никольской всей, Воскрескресенских обеих, Дубровской — ныне 

Почтовой...» . Эта запись открывает ещё одну страничку в истории села, из неё мы узнаём, 

что почта когда-то находилась на Дубровской улице (угол Новикова и Кирова, рядом с 

КБО внизу), а улица именовалась Почтовой. Так Дубровка потеряла своё историческое 

имя. 

Около современной типографии располагалась часовня, а напротив – так называемая 
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Анучинская лужа – небольшой пруд. Там катались на коньках. Сейчас на месте лужи 

располагается Пенсионный Фонд, а до этого там стоял детсад. 

 

Улица Шмидта. 

 

Есть в Павлове небольшая, но одна из старейших улиц, ул. Шмидта. Названа она так в 

1934 году в честь советского математика и геофизика, исследователя Арктики, Героя 

Советского Союза, академика Отто Юльевича Шмидта, возглавлявшего полярную 

экспедицию на Челюскине. 

Когда-то монахи, жившие на Оке обратились к князю Черкасскому, которому Павлово 

было отдано царём, в вотчину, с просьбой перевести их в село. Тот исполнил их желание и 

отвёл для монастыря место, где ныне стоит Вознесенская церковь, памятник древнего 

русского зодчества 16-17 веков. А на постройку церквей и келий отдал стоявшую рядом 

рощу, «Дубровку». 

Но потом Черкасскому понравился остров на озере около Ворсмы, туда и была переведена 

монастырская братия.  На старом месте их проживания в 1778 году была построена 

Воскресенская церковь, одна их образовавшихся тут улиц была первоначально названа 

Малой Воскресенской, а потом Центральной. 

Первый дом на улице — типография. Это здание построено в 1891 году (под богодельню) 

купчихой Рябининой. В годы Советской власти это помещение использовалось под 

заразный барак, а с апреля в нём располагалась типография имени Карла Либкнехта. 

Рядом с богодельной стоял маленький деревянный домик о 2-х окнах по лицу, с большой 

красочной вывеской. То была приходская школа, сейчас этого здания нет. Дом на углу  по 

улице Кирова то же использовался под школу. На месте где стоял детский сад, а ныне 

Пенсионный фонд до 30-х годов было небольшое  озеро «Воскресенская лужа», с 

традиционной часовней на берегу. В 20-х и начале 30-х годов зимой здесь устраивался 

каток, на котором училась кататься на коньках, овладевалаи мастерством бущая чемпионка 

СССР и рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта, павловчанка О.В. Акифьева. 

Слева перед катком в 2-х этажном каменном здании до революции был частный кинотеатр 

«Палас», при Советской власти он назывался «Победа». В 1929 году здесь была открыта 

центральная лаборатория, обслуживающая развивающуюся промышленность Павлово — 

вачского района. Рядом с деским садом стояло покосившееся деревянное 2-х этажное 

здание. Оно когда-то принадлежало местному крестьянину Пухову, с этого здания 

началось развитие медицины в Павлове. Сельским врачом (с 1896 года) был Медовщиков. 

В передней комнате дома Пухова на 2-м этаже когда-то открылся медицинский покой на 

одну койку, эта здравница просуществовала до 1901 года.  

В красном кирпичном 2-х этажном здании справа, с  конца 90-х годов размещалось 

общество трезвости в которое и вступил А.Г. Штанге , здесь организовался драм кружок, 

начала работать библиотека, устраивались новогоднин ёлки для детей кустарей. Около 

дома, что напротив здания милиции начиная с 1936 года, регулярно выходила уличная 

газета — витрина «Репродуктор»  она была организована  председателем уличного 

комитета Н. А. Мягковым.   

 

Нижегородская улица. 

 

Эта улица находится в самом сердце исторической части города, являясь одной из самых 

красивых. Сегодня старинные фасады зданий скрыты за современной отделкой, но все 

дома датируются рубежом 19 и 20 век. Приглядитесь и кроме цветастых вывесок 

магазинов вы увидите семейный вензель над входом, или дату постройки, вылепленную 

под крышей. 

Нижегородская улица соединяет базарную площадь и набережную Оки — ул. Ломоносова. 

Улица недлинная (300 метров), но колоритная. Старинные названия улицы Нижегородской 

— Стоялая и Торговая. В «Павловских очерках» В. Г. Короленко, улица упоминается уже 
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под современным названием. Писатель отмечает, что это торговый центр села, 

застроенный домиками купцов. Действительно все дома по улице Нижегородской 

представляют историческую и архитектурную ценность, и каждый из них принадлежал 

когда-то богатым купеческим семьям. Застройка, которую мы видим сейчас, началась 

после пожара 1872 года, уничтожившую большую часть строений центра села Павлово. 

Строительство велось по проектам нижегордских архитекторов — Н. П. Иванова, В. М. 

Лемке, П. А. Домбровского и других. 

Застройщиками же выступали богатейшие фамилии села Павлово: Алиповы, Сидневы, 

Страховы, Вагины, Карачистовы, Дряхловы, Маклаковы, Сонновы, Сопляковы – и это 

обусловило появление качественной капитальной каменной двухэтажной застройки с 

богатейшим декором наличников второго этажа из тёсанного кирпича.  

Двенадцать зданий улицы Нижегородской, возведённых до Первой мировой войны – 

свидетели истории нашего города (тогда ещё села). 

Полифункциональное назначение этой главной торговой улицы Павлова не могла не 

сказаться на качестве и характере её застройки, на качественно высоком уровне её 

благоустройства: если поднять сантиметров тридцать асфальта, то нашему взору 

откроется булыжная мостовая позапрошлого века (замощение 1890 г.).   

Итак рассмотрим некоторые особо выдающиеся здания.  

Дом Сиднева сохранил первоначальный облик здания, сооружённого в «кирпичном 

стиле». Это здание, возведенное  более ста лет назад, выстроено на уклоне, со стороны 

Оки имеет три этажа. Здание презентабельное и достойно представляет дореволюционную 

архитектуру самого крупного населённого пункта Нижегородской губернии. 

Стоя на крутом спуске к Оке, с которого то ли начинается, то ли заканчивается улица 

Нижегородская, понимаем, что находимся в среде нерегулярно застраиваемого старинного 

городка с крупными проёмами витрин лавок на первых этажах, с застройкой одним 

сплошным фасадом – взгляд упрётся в здание Торгового дома братьев Вагиных (дом №5, 

1906 года постройки), проездная арка в котором говорит именно об этом. 

Вот например дом №6 — он же дом Страховых. Одно из самых старинных строений на ул. 

Нижегородской, датированное 1840 годом (остальные здания построены в конце 19 века 

либо в начале 20 -го). В нижнем этаже здания располагались торговые лавки. Здание 

украшено скромно. Ранее сбоку от дома, на ул. Вознесенской, стояла купальная часовня.  

Доминантой улицы является дом хлебного торговца Алипова. Это, наверное, самое 

красивое здание улицы. Его венчает колонна и украшает кованный балкон, какого нет 

больше ни в одном доме на ул. Нижегородской. Благодаря ремонтным работам здание 

выглядит так же красиво, как в начале 20 века. Кроме того, у купца Алипова был ещё один 

дом - №5 по улице Нижегородской, построенный в 80-е годы 19 века. Интересен дом 5а — 

бывший жилой дом , в котором располагался театральный зал. В стиле классицизма 

построен дом купца Дряхлова. Дата постройки — 80 -е годы 19 века. Сегодня это ТЦ 

«Воскресенский». В нижних этажах располагались многочисленные торговые лавки, а 

верхние использовались как «гостинный двор». Вот дом Карачистова (№8), построенный в 

1895 году. Когда-то здесь располагалась типография Павловского крестьянского общества. 

Ближе к Базарной площади расположены не менее интересные здания. Дом Соплякова, в 

котором сейчас находится магазин «Эльдорадо», построен в 1891 году. Дом №17 

(нынешний ТЦ «Центральный») имеет богатую историю. В начале 20 века это был самый 

известный в городе трактир Шустикова. Он просуществовал до революции. Ну а дом 

культуры, который располагался в этом здании, помнят все павловчане старшего 

поколения, которые ходили туда танцевать или посещали кружки. 

Стоит отметить. Что так как улица отстраивалась приблизительно в одно и то же время и 

дома проектировались одними и теми же архитекторами, её общий вид создаёт ощущение 

целостности и единства. Архитектурный стиль-русский классицизм. Радует, когда 

реконструкция зданий проводится в соответствии с первоначальным стилем, как, 

например дом Алипова. Современная отделка несколько нейтрализует историческую 

атмосферу улицы. На сегодняшний день почти все дома по ул. Нижегородской нуждаются 
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в реставрации и ремонте. Впрочем, улица продолжает оставаться историческим центром 

города, привлекая туристов и краеведов. 

 

Максимова горка. 

 

Этот небольшой переулок соединяющий в себе улицу Почтовую с Нижегородской, был 

шумным и многолюдным. В самой середине Горки находился трактир Аникина, 

пользующийся доброй славой у кустарей, особенно в базарные дни, когда на улице шли 

торги и заключались сделки. Ну как не обмыть удачную покупку товара?, сбыт хорошей 

партии замков или ножей. По Максимовой Горке проходил самый короткий путь на рынок. 

Известно, что многие названия улиц, площадей, переулков напоминали об историческом 

прошлом нашего города. Так улицы Почтовая, Больничная говорили сами о себе. Переулок 

Сенной прилегал к Сенной площади , место где торговали сеном. Улица Дубровская, в 

народе — Дубровка напоминала нам, что здесь давным — давно в тенидубрав начали 

селиться наши предки. В селе было три улицы, названия которых заканчивались словами 

«прогон»: Малый, Большой и Кладбищенский по ним прогоняли скот на пастбища. 

В 1918 году Павловского уездного Совета почти все сельские улицы были переименованы. 

Казалось бы, сама история города, его ядро — Острожная улица и ту переименовали в 

улицу Кольцова (в честь поэта Кольцова). Мало кто знает , что помимо официальных 

названий земляки с давних пор давали улицам  и переулкам свои народные названия. Они 

связаны с именем примечательных людей, живущих на них. В селе были переулки 

имеющие только народное название: Дряхлова, Батаева, Репьев. Такого рода название и у 

Максимовой Горки. Максим Николаевич Низов приехал в Павлово из Москвы в 1914году. 

Это был интилегентный, обходительный и добрый по характеру человек. Когда — то он 

работал художником — гримёром в Большом театре, знал тонкости гримёрного дела, был 

большим мастером по изготовлению париков. И недаром его услугами пользовались 

актёры купеческого клуба (позже драмтеатра). Максима на Горке посещают известные 

павловские актёры любительских театров: М. М. Михайлова — под театральной фамилией 

Мрачковская, М. А. Гордеев — Туманский, П. А. Страхов с женой, Е. П. Зайцева, Е. П. 

Никольская и др. По репертуару тех лет можно судить о высокой культуре сельского 

общества. На сцене купеческого клуба шли пьесы: «Вишнёвый сад» по Чехову и «Борис 

Годунов» по Пушкину. Ставили Л. Андреева «Дни нашей жизни». Фамилия Низова, как 

художника — гримёра, печаталась в афишах с постановками. 

Преуспевание и авторитет Максима Низова среди простых людей и знати павловского 

общества вызывали зависть в деловых кругах коренных павловчан, и его за глаза называли 

«чужак». 

Максим Николаевич принимал активное участие в общественной жизни города,   помогал 

в организации новогодних карнавалов и сам учавствовал в них. Не раз  ему с женой за 

костюмы присваивались певые призы. Его парикмахерская, находившаяся наверху Горки 

где он жил, имела успех, хороший доход. Где-то за год или два до начала Великой 

Отечественной войны он упал и получил трамву правой руки, по специальности работать 

уже не мог. Все заботы по содержанию парикмахерской легли на жену и детей, которые 

были хорошими мастерами-парикмахерами. По годам он призыву не подлежал, чтобы как-

то облегчить материальное положение семьи устраивается сторожем в проходной 

госпиталя. Умер Максим Николаевич Низов в начале 1942года в возрасте 75 лет. В этом же 

году в боях под Москвой погиб его сын Борис.  В народе говорят , если улица носит чьё-то 

имя -это памятник времени. И мы отдаём дань памяти человека, заслужившего это права. 

 

П. Белов — краевед. 

(Источник: рассказ приёмной дочери Галины Максимовны Низовой-Ряженцевой в 

1991году.) 

 

Заречная улица.  
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Массовые переименования улиц, переулков в городах начались в первые 

послереволюционные годы. У людей была такая сильная гордость за социальный порыв в 

будущее, что они давали имена улицам и городам в честь революции. При этом, к 

сожалению с карты стирались укоренившиеся исторические и народные названия. Так мы 

потеряли Почтовую, Дубровку, Острожную, Больничную, все улицы идущие к церквям. 

Но оказывается и в далёком прошлом села были случаи, когда улица меняло своё название. 

Так получилось например, с Заречной улицей, которая получила своё название 

Воскресенская (после 1917года Ломоносова). По канону установленному на Руси, все 

улицы идущие к церквям, получали их название. Отсюда напрашивается вывод, что улица 

Заречная потеряла своё первозданное название в1778 году по окончании строительства и 

освящения Воскресенской церкви. Если Острожная улица (ныне Кольцова) считается 

ядром города, то Заречная одна из старейших застроек нижней части села за речкой 

Таркой. Ей далеко за 200 лет. Сегодня мы можем сказать, что навсегда потеряли одну из 

старых улиц города. 

Дома старой постройки придают городу неповторимый облик, черты которого всё ещё 

носят следы самобытности. Каждый застройщик вносит во внешний вид своего дома, что-

то новое, индивидуальное. Этим славилось мастерство деревянного русского зодчества. 

Чтобы оживить старую улицу вспомним, хотя бы несколько сторожилов. Крайний к реке у 

церкви Воскресения стоял одноэтажный на высоком фундаменте добротный дом, обитый 

тёсом и покрашенный бледно-зелёной краской, дом известного в селе врача — хирурга 

Николая Ивановича Невоструева. Это был интелегентный, весьма спокойный, умеющий 

держать себя в любом обществе человек с бородкой и в пенснэ. Рядом стоял 2-хэтажный, 

украшенный резьбой дом Ивана Ивановича Власова, тоже не менее известный в селе 

гробовщик. Добротные делал гробы, на точёных ножках, по старинке, как будто для 

живых. 

Фамилии домовладельцев улицы — это старинный род павлов: 

Первовы, братья Маклаковы и Воротиловы, Бестужевы, Потаповы, Щипахины, Князевы. 

Сказал когда-то, примерно так — Не забывайте о том, что было, цени, что есть и дорожи 

тем, что имеешь - 

«... Вот и гнетёт раздумий бремя, 

       А цель преследует одну, 

        Как сохранить нам в наше время 

        Природу, жизнь и старину..» 

П. Кузнецов (П.М. 1980) 

 

Покровская площадь. 

 

Место прилегающим к нему садиком, где установлен памятник первым ракетчикам 

батарее Флёрова — катюша, в селе Павлово именовалось Покровской площадью. 

Название площадь получила в 1782 году после строительства и освящения Покровской 

церкви, занимавшей юго-западную часть двора ныне школы номер 6. От площади 

расходились улицы, носящие разные названия : нынешняя улица Шмидта называлась 

Покровской, идущая ей паралельно Профсоюзная — покровский переулок: он не имел 

сквозного проезда, была только тропа с выходом на Больничную улицу, напротив дома 

Клокова. Назван опять же в честь Покровской церкви, которая находилась в том месте, где 

сейчас расположен детский сад (на ул. Маяковского) . 

В народе Покровскую улицу называют ещё Бронниковской, в честь хозяина 2-х домов 

нечётной стороны. Бронников содержал в 2-х этажном каменном доме общество 

«Транспортник», являлся членом Всероссийского транспортного общества. Лошадей 

обществу постовлял Логунов из Сенного переулка, ныне переулок Будённого, но жители 

села называли переулок Логунова. 

Одна из больших прохожих улиц, отходящих от Покровской площади — Кладбищенский 
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прогон ( ныне Коммунистическая). По ней мимо фабрики «Теребина» прогоняли 

Слободское стадо (жителей нижней части села) на пастбище. В разговорной речи павлы 

слово «прогон» упустили и улицу называли просто Кладбищенская: по ней проходила 

дорога на сельский погост. 

14мая 1901 года в селе Павлово была открыта больница построенная на народные 

пожертвования, названная Николаевской: закладка производилась в день коронования 

Николая 2, 14 мая 1896 года. А улица стала именоваться Больничной и проходила до 

площади. 

На том месте (где сейчас расположен «Бизнес-инкубатор») ранее находился Тубдиспансер, 

а здание Тубдиспансера изначально было первой больницей в городе Павлово, Земской 

больницей имени Императора Николая II. До этого у нее также имелось народное название 

«Терешка». 

В день 10-летия  со дня смерти В. Маяковского улице дали его имя, продлив её вниз от 

площади до речки Тарки. 

 

В городе сохранилось где-то порядка полутора десятков улиц и переулков со старыми 

дореволюционными названиями. Большая часть их сосредоточена на Спасской горе 

(Спасская гора холм, на котором ныне расположен Политехнический университет. 

Название горы используется в обиходе и по сей день.). Именно в этом районе и начинался 

будущий город. В 16 веке и 1-ой половине 17 века здесь находилась деревоземляная 

крепость Павлов Острог. Крепость существовала еще со времен царя Ивана Грозного и 

представляла собой военный гарнизон. Но после «Смутного времени» ее военное значение 

свелось к нулю. Известно, что гдето в 40-х годах 17 века она была разобрана, а на ее месте 

образовались деревянная церковь, жилые поселения и хозяйственные постройки. 

Древнейшая из ныне существующих улиц, которая упоминается в письменных документах 

– это современная улица Карла Маркса на «Фроловской» горе. Она упоминается в 

переписных книгах половины 17 века, как улица Перекров. Название Перекров она 

сохраняла вплоть до 20 века, до Советских времен, когда одно время она была улицей 

Томского, но потом стала улицей Карла Маркса. 

Улица Стрелецкая – происхождение уже может стать понятным, исходя из ее названия. 

Так как среди гарнизона Павлова Острога были казаки и стрельцы. 

Улица Исподняя – расположена на Спасской горе, ведет вниз к реке. Само название 

«исподняя» означает – «круто идущая вниз» 

Улица Конопляная – здесь, наряду с людьми, которые обрабатывали металл (вплоть до 

конца 19 века), также жили канатопрядильщики – кустари, которые делали всевозможные 

веревки и канаты, а в качестве сырья для их изготовления использовали конопляную 

пеньку. 

Батарейная улица – название, судя по всему, идет с 19 века, начиная со времен правления 

императора Николая I, когда на территории Павлово базировалась воинская часть (отсюда 

и название также существовавшей, в то время, Батарейной площади). 

Конная площадь сейчас это уже всего лишь маленькая улица, у берегов Тарки (если 

спускаться вниз от «Башни» к базару, то там и будет находится данная улица). 

Улица Курмыш – Спасская гора, нижняя ее часть, которая тоже примыкает к Тарке 

напротив рынка. Название объясняется тем, что «курмыш» это старое русское слово, 

обозначающее поселение, построенное в одну улицу. 

Улица Училищная – расположена параллельно улице Ленина (ближе к Тарке). Она 

названа в честь первого когда-то в Павлово учебного заведения. Это было мужское 

начальное училище. Основано в 1857 году, сначала оно было двухклассным, а потом стало 

четырехклассным. Здание давно не реставрировалось, в нем сейчас находится контора 

«ПавловоПроект» (соседнее здание рядом с Управлением Образования). 

Переулок Косный – находится в районе Дворца Творчества Юных, рядом с заводом им. 

Кирова. «Косным» он видимо считался по той причине, что в этом месте изготавливались 

косы. 
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Улица Фаворского. 

 Улицы «Новые линии»  – названия дореволюционные, так как строиться они начали после 

1872 года. Тогда в июне 1872 года был сильный пожар в Павлово, в результате которого 

сгорело свыше 600 строений и домов. После чего земля в центре города резко подорожала, 

и «бедноту» стали выселять на окраину Павлово. Вот как раз тогда и появились «Новые 

линии», которые отличались от старой части города тем, что там происходила регулярная 

застройка. Улицы приобрели не средневековый внешний облик, а современный вид, 

строились по четкому плану – параллельно и перпендикулярно друг другу, под прямым 

углом. 

 

Часть улиц, которые ныне уже утратили свое первоначальное название, были названы в 

честь храмов. Что, впрочем, обычное явление для любого населенного пункта России. 

 

К примеру, улица Максима Горького, на Спасской горе – в старину называлась Соборной 

улицей. Поскольку вела к соборам СпасПреображенскому и Троицкому. Улица Чапаева – 

называлась ранее Фроловской улицей, соответственно по расположенной там, 

Вознесенской церкви, которая чаще в народе именовалась как «ФрОловская» церковь. 

 

Улица Ломоносова была Большой Воскресенской, а улица Шмидта – Малой 

Воскресенской. Улица Большая Никольская, сейчас ее уже как таковой нет, это нынешняя 

улица Нижегородская (в старину она была, неким образом, связана воедино с улицей 

Ленина). Большая Никольская получила свое название в честь Никольской церкви, которая 

тогда находилась на территории современного рынка. В старину эта улица была также 

известна тем, что там проходила торговля и скупка стали, причем, только в ночное время, 

так как днем кустари были заняты исключительно работой. 

Бывало, что улицы называли по фамилиям известных в городе домовладельцев. 

Например, Репьев переулок – произошел от фамилии, соответственно, проживающего там, 

домовладельца. 

Улица Надежды Крупской – в дореволюционное время называлась Демидовцева улица. 

Таковой была довольно распространенная в старину фамилия среди населения города 

Павлово. 

Улица Красноармейская – также ранее была названа по фамилии владельцев земельного 

участка, звалась Бронниковской улицей. От фамилии Бронниковых – проживавших здесь 

тогда скупщиковторговцев, предки которых когда то занимались оружейным делом. 

Переулок Луначарского – когдато он был гораздо больше, длиннее и имел статус улицы 

(где сейчас находится здание Вечерней школы). И называлась эта улица Правленской. 

Само же здание Вечерней школы самое старое в городе Павлово, еще со второй половины 

18 века постройки. Во второй половине 19 века (после отмены Крепостного права и 

вплоть до революции 1917 года) в нем располагалось здание Властного правления 

(местного самоуправления) – отсюда и пошло название Правленская. 

Коммунистическая улица еще совсем молодая. Ведь ее строительство началось только в 

начале 20 века. Хотя, в письменных источниках иногда мелькает название Кладбищенская, 

так как действительно эта дорога вела к кладбищу. 

 

Если возвратиться к Спасской горе – сердцу города, откуда все начиналось, там есть улица 

Кольцова – она в старину называлась Острожной, непосредственно по тому, что на данной 

территории когда-то находился Павлов Острог. 

В советское время улицы довольно-таки часто меняли свое название. Бывало, что улицы 

называли в честь каких-либо партийных вождей. 

Так, например: та же улица Чапаева (бывшая Фроловская) прежде, чем ею стать, была 

улицей Бухарина какое-то время, пока Бухарина не репрессировали в 30-х годах. Хорошо 

известно, что Коммунистическая в то время была улицей Сталина. А вот нынешняя 

Нижегородская некоторое время была Улицей Когановича. 
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Улица Фаворского тоже имеет старое название, хотя раньше она была гораздо меньше и 

короче, чем сейчас – это была улица «Масленка». 

Из наиболее поздних переименований улиц советского времени (2-ая половина 20 века) 

улица Елизарова. Она имела несколько названий. Было народное название Овсяный ряд. 

Также носила имя Таремской улицы – в виду того, что выходила на дорогу в строну 

Таремского поселка. 

 

Поздно была переименована Конно-Сушинская – сейчас это улица Штанге, идущая 

параллельно улице Маяковского. 

Так как улицы Овсяный ряд и Конно-Сушинская были расположены рядом по отношению 

друг к другу, то их названия связаны с тем, что на месте нынешнего ДТЮ находилась так 

называемая Девятая Площадь. На этом месте на девятой неделе после Пасхи, проводились 

ярмарки, где торговали различными сельскохозяйственными продуктами, в том числе 

кормом для лошадей овсом. 

Переулок Новикова (в районе Почты) – в старину носил такое название, как «Мешок», по 

той простой причине, что заканчивался тупиком. 

 

Что касается улиц, получивших свое название в честь выдающихся наших земляков, то 

таких вовсе немного. Так, например: улица Алексея Фаворского, улица Штанге, улица 

Николая Альбова (на Северном поселке). Улиц, получивших название в честь 

революционных деятелей местного значения и того меньше, разве что – улица 

Белохвостикова (она же 9-ая Новая линия), опять же улица Елизарова (бывшая Таремская), 

улица Перчанкина (бывшая Саперная). 

 

 

«Загляните в мамины глаза»  

(Урок доброты – разработка занятия № 12). 

 

Чтец: 

Воспеваю то, что вечно ново, 

И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинание. 

В этом слове – сущего душа.  

Это искра первого сознания, 

Резвая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем – исток всего, 

Ему конца нет. 

Встаньте! 

Я произношу его: 

«МАМА» 

  

Ведущий1: Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года 

установлено, что в последнее воскресенье ноября будет отмечаться День Матери. Этот 

праздник придумали Комитет по делам женщин, семьи и молодежи Государственной 

думы, Президентская комиссия по делам женщин, семьи, женские общественные 

организации. Они надеялись обратить внимание на проблему материнства.  

Вы, конечно, не помните самую первую встречу с мамой. Как она обрадовалась, 

когда увидела вас! Как счастливо светились ее глаза! На вашей ручке был привязан 
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номерок из пленки. На нем были написаны фамилия, число, месяц, год и время вашего 

рождения, ваш вес. 

       Кому из вас мама показывала этот номерок - вашу самую первую «медаль»? Тогда 

ваша мамочка первый раз взглянула на своего малыша - и поняла, что ее ребенок - самый 

лучший, самый красивый и самый любимый. Сейчас вы подросли, но мама любит вас все 

так же крепко и нежно. 

 Мамы будут любить вас ровно столько, сколько будут жить на свете - помните об 

этом всегда! И сколько бы вам не было лет - 5 или 50, вам всегда будет нужна мама, ее 

ласка, ее взгляд. И чем больше ваша любовь к маме, тем радостнее и светлее жизнь! 

Ведущий2: Нет ничего прекрасней радости матери, склонившейся к ребенку. Нет 

любви сильнее материнской, нежности нежнее ласки и заботы материнской, нет тревоги 

тревожнее бесконечных бессонных ночей и несомкнутых глаз материнских. «Если в 

сердце сыновнем загорится искра в тысячу раз меньше факела материнской любви, то и 

тогда эта искра будет всю жизнь гореть неугасимым пламенем,» - гласит мудрое 

старинное изречение.  

           «В жаркий весенний полдень вывела Гусыня своих маленьких желтеньких 

гусят на прогулку. Она впервые показывает своим деткам большой мир. Этот мир был 

ярким, зеленым, радостным:   перед гусятами раскинулся огромный луг… Гусята были 

счастливы.   Они забыли о матери и стали расходиться по огромному зеленому лугу. 

Когда жизнь счастливая, когда на душе мир и покой, мать часто оказывается забытой.                

Тревожным голосом Гусыня стала созывать детей, но не все они слушались. 

 Вдруг надвинулись темные тучи, и на землю упали первые крупные капли дождя. 

Гусята подумали: мир не такой уж уютный и добрый. И как только они об этом подумали, 

каждому из них сразу вспомнилась мать. И каждому из них сразу стала нужна мать: они 

подняли маленькие головки и побежали к ней.  

А тем временем с неба посыпались крупные градины. Гусята еле успели прибежать к 

матери. Она подняла крылья и прикрыла детей… 

Гусята слышали, как будто бы откуда-то из далека доносились грохот грома, вой 

ветра и стук градин. Им даже стало весело: за материнскими крыльями творится что-то 

страшное, а они в тепле и уюте.  

Потом все стихло. Гусятам захотелось поскорее на зеленый луг. Мать тихо подняла 

крылья. Гусята выбежали на траву. Они увидели, что у матери изранены крылья, порваны 

многие перья. Гусыня тяжело дышала. Гусята все это видели, но мир снова стал 

прекрасным, радостным и добрым, солнышко сияло так ярко и ласково, пчелы, жуки, 

шмели пли так красиво. Что гусятам и в голову не пришло спросить: «Что с тобой мама?» 

И только один самый маленький и слабый гусенок подошел к матери и спросил: «Почему 

у тебя изранены крылья?» Она тихо ответила, как бы стыдясь своей боли: «Все хорошо, 

сын!» Желтенькие гусята рассыпались по траве, и мать была счастлива…» 

Чтец: 

Всё то, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам: 

Если радость - празднуем с друзьями, 

А с бедой приходим к матерям. 

Заняты работой и делами 

День за днем в потоке суеты 

Мы не часто думаем о маме, 

Слишком редко дарим ей цветы. 

И свои болезни носим к маме, 

И обиды к ней идем делить, 

И морщинки ей рисуем сами, 

Позабыв прощенья попросить. 

Мы так редко маму обнимаем, 

Разучились маму целовать, 
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Позвонить порою забываем, 

Некогда письмишко написать. 

Ну а мама все равно нас любит, 

Чтобы не случилось - не предаст, 

Всё простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце-все отдаст! 

Она нам жизнь дала и воспитала. 

ЛЮБИТЕ МАТЬ, 

ОНА У НАС ОДНА!!! 

Ведущий3: Очень важно в жизни научиться жалеть, оберегать сердце матери, потому что 

оно   неисчерпаемо и бесконечно в своей любви. 

Как много слов, больших и малых, 

Дано сознанием принять! 

Но в душу глубже всех запало, 

Короткое, как юность, -мать. 

Нет более родного слова, 

Священней, выше слова -мать. 

Душой бесхитростной готова 

Она в любой момент понять, 

Все наши беды, наше счастье, 

Себя забыв поставить в счёт. 

Слезу украдкой в день ненастный, 

Рукой мозолистой смахнёт. 

Пока она на белом свете, 

Играем в детство много лет. 

С сединами- мы всё же дети, 

И горя, будто бы, и нет... 

Когда сомкнёт навеки вежды- 

Взорвётся дней счастливых кладь, 

Внутри, как будто, лопнет стержень, 

В висках, как выстрел, слово-мать! 

И запоздалые укоры 

Волной горячей память жгут, 

Вину былых бездумных споров, 

Лишь дни ушедшие сочтут. 
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