
Из истории Городищ. 

Интервью с победителем районного  конкурса экскурсоводов, 

Безбородовой Екатериной. 

 

1. Катя, где проходил этот конкурс? 

Этот конкурс проходил в доме культуры города Петушки 

 20 ноября 2008 года. 

 

2. Сильно волновалась перед выступлением? 

К.: Конечно волновалась!!! Хотя, в школе, перед знакомыми мне людьми, 

волнения было больше. В районе я выступала намного раскованнее и 

свободнее. Хотелось произвести неизгладимое впечатление на членов жюри. 

И это удалось, чему я очень рада. 

 

3. Большая ли была конкуренция? 

К.: Кроме меня участвовали представители еще 13 школ нашего района. 

Меня волновало то, что моё выступление не имело видео- поддержки, 

которую использовали многие школы. 

 

4. О чем было твоё выступление? 

К.: В далеком, 1880 г. Тимофей Саввич Морозов, владелец нескольких фабрик 

в Никольском (ныне Орехово), построив себе дачу на берегу Киржача в 

местечке Усады, решает построить в устье реки, там, где Киржач 

сливается с Клязьмой, новую красильно-отбельную фабрику. Рядом уже 

была построена плотина её бывшими владельцами. Недалеко находилась д. 

Городищи с дешёвой рабочей силой, кругом торф и лес. Но еще задолго до 

этого, в 1860 г. Савва Васильевич Морозов, отец Тимофея Савича. Наличие 

ж/д, рядом с деревнями Орехово и Городищи планировалось давно, еще 

отцом Тимофея Саввича. Наличия ж/д рядом с фабриками имело большое 

значение для производства. Морозовы скупали землю. И к 1880 году почти 

вся земля в местечке Никольское и рядом с Городищами принадлежала 

Морозовым. Но не все было так просто. Прежде чем получить разрешение 

на постройку фабрики они долго и упорно судились с владельцами 

ближайших деревень, с крестьянами д. Городищи, с ямщиками, которые 

были категорически против строительства фабрики. И всё же, в 1880 году 

началось строительство фабрики и новой плотины. Построенная в 1883 

году фабрика стала частью Никольской мануфактуры Морозовых. 

Одновременно со строительством фабрики началось строительство и 

инфраструктуры. В первую очередь, это были дома для служащих фабрики. 

Затем строились казармы для рабочих. И также, как в Никольском, были 

построены родильный дом, ясли, училище, амбулатория, церковь и аптека, 

ж/д вокзал и даже санатория для рабочих Никольской мануфактуры в 

Марьиной роще. Все постройки, в основном, размещались вдоль одной улицы, 

которая, естественно была названа Никольской. Так же, как и в Орехово, 



нынешняя улица Ленина носила название Никольской в честь Никольской 

мануфактуры. 

 

5. Довольна своей презентацией? 

К.: Да. Очень довольна. Я не ожидала, что открою нашей школе путь в 

область. К сожалению, туда вместо меня едет другой человек, т. к. моя 

тема не доведена до конца. Надеюсь он не подведет нашу школу, а в первую 

очередь – меня, если мы не получим места в области, я буду считать, что 

все мои усилия были напрасными. 

 

Катюша! Мы поздравляем тебя и руководителя проекта – директора 

школьного музея - Зинаиду Ивановну Ушанову с победой! Желаем 

дальнейших успехов в жизни и учебе. 

Тобой гордится наша школа! 

                                   Имя в реке времени. 

                   Конференция в одном классе нашей школы. 

   21 ноября в нашем классе прошёл необычный урок русского языка. Это 

была конференция на тему: «Имя в реке времени». Мы заранее готовились к 

уроку вместе с нашей учительницей Крутовой Еленой Викторовной: 

работали с научной литературой, искали информацию в книгах, 

посвящённым именам, в словарях и Интернете. 

   На конференции ученики выступали со своими докладами. Рачкова Оля 

познакомила нас с этимологией слова «имя» и однокоренных с ним слов; 

Баринова Мила рассказала о верованиях и обычаях древнего человека, 

связанных с именем; Ляхина Люся – о своеобразие древних русских имён; 

Шадэ Лера – о причудах имён в двадцатом веке; Зуева Света – об истории 

имён героев русских сказок – Ивана да Марьи. 

   Много нового и интересного узнали мы из рассказов ребят. Все ученики 

нашего класса были очень активны на уроке. Каждый рассказал о своём 

имени, о его происхождении, значении, чертах характера обладателя имени. 

   Урок никого не оставил равнодушным. 

   В конце конференции нам было приятно слышать слова заместителя 

директора Молчановой Татьяны Васильевны, посетившей наш урок. После 

конференции наши репортёры задали ей вопрос: «Каково Ваше мнение о 

сегодняшнем уроке?» В ответ мы услышали: «Эта конференция о 

происхождении имён была очень познавательна. Большое впечатление 

произвело то, что весь класс участвовал в ней. Порадовало то, что вы 

провели самостоятельную работу, поработали со словарями и другими 

источниками. Вы узнали, из каких языков пришли к нам имена. Наверняка, 

каждый из вас узнавал себя в своём имени и радовались, что родители дали 

вам именно это имя». 

 

 

   Весь наш класс благодарит нашу учительницу Крутову Елену 

Викторовну за интересный и запоминающийся урок! 



                                                                                   Ученица 7Б класса 

                                                                                   Баринова Милана. 

 

              Предлагаем отрывки из лучших сочинений 

                               учеников нашего класса. 

 

…Что такое конференция? Это собрание, совещание групп по очень 

важным вопросам. Председателем конференции мы выбрали Никиту 

Воропаева. Он дал задание Оле Рачковой найти в толковом словаре слово 

«этимология». Потом выступали мои одноклассники, рассказывая о разных 

именах… 

                                                                                     Алексей Хижняк 

 

…из этой конференции я узнал много интересного о происхождении имён. В 

нашем классе много разных имён, как у девочек, так и у мальчиков. 

Происхождение каждого имени по-своему интересно. Хотелось узнать 

корни происхождения знакомых и незнакомых имён, кто назвал, в честь 

кого… 

                                                                                    Андрей Жиличкин 

 

…этот урок прошёл очень интересно и познавательно. Мы узнали много 

нового об именах своих одноклассников. Какие первые имена были на Руси. 

Ещё я узнала, что древние люди скрывали свои имена, а придумывали себе 

клички, чтобы не навести порчу на другого человека. …Я бы хотела, чтобы 

больше проходило таких конференций! 

                                                                                     Катя Лебедева 

 

…выбрали председателя и репортёров. Затем началась главная часть 

конференции: девочки рассказывали о происхождении древних имён, почему 

так называли людей и много другое. 

После этого выходили ребята и рассказывали о своих именах. Было так 

интересно и увлекательно, что все ученики заинтересовались этим. Татьяне 

Васильевне очень понравилась конференция, что ей даже не хотелось 

уходить. Как жаль, что урок длится всего 40 минут! 

                                                                                 Катя Насыйрова 

 

   …древние славяне называли своих детей по чертам их внешности и 

характера, времени появления в семье. Также мы узнали, что имена и 

отчества могли носить не все слои населения. Только аристократы могли 

носить имена вместе с отчествами. По тем временам была поговорка: 

«Наши вичи едят калачи». 

   В девятнадцатом и двадцатом веках были очень причудливые имена. 

Детей называли, как новые предметы и праздники. Самые популярные имена 

в те времена были: Атом, Ампер, Нанбас, Донара, Владлен, Даздраперла… 

                                                                                    Света Зуева 



 

…две мои одноклассницы рассказали о значении имени в жизни, что 

обозначает, т.е. его этимологию. Одна ученица подготовила доклад о 

разнообразии имён в разных художественных и фольклорных произведениях. 

Был большой доклад о звучании имён на различных языках. Если на нашем 

русском языке  - Иван, то на грузинском – Вано, а на татарском – Ивасе. 

Ещё в конце урока я рассказывала об искусственно созданных именах. 

Создавали имена, связанные с революцией, правителями и знаменитыми 

людьми… 

Валерия – бодрая, сильная, здоровая, крепкая. Произощло от латинского 

языка. Родители назвали меня Валерией, потому что им понравилось это 

имя, его звучание. Это имя носят певцы: Валерий Сюткин, Валерия, Валерий 

Меладзе…Мне нравится их целеустремлённость, раскрепощённость и 

трудолюбие! 

                                                                                     Валерия Шадэ 

Заметки редактора 

   На днях мне в руки попал довольно интересный диск, Нет, к сожалению, 

этот диск не являлся новым боевиком, или комедией. Это было выступление 

Уральского профессора по теме «Алкогольный террор против России».   

Он рассказывал об алкоголизме, табакокурение и наркомании. Но, почему-то, 

мне не показалось это выступление простой агитационной работой или 

очередной «промывкой мозгов». Скорее истина заключалась на порядок 

глубже.  

 Этот человек рассказал о том, что многие из тех,  кто активно употребляет 

алкоголь, употребляет табак, не доживают примерно 20 лет своей жизни. 

Приводя статистику по уральским деревням, поразило то, что деревня, 

просуществовав 300 лет, спилась за несколько лет,  и в школу пошли не 12 

учеников (как обычно), а всего 5.… Об этом стоит задуматься. Так же он 

рассказал о том, что дело не в том, сколько сигарет ты выкуришь или сколько 

бутылок ты выпьешь, а дело в том, что стране нужны талантливые физики, 

математики,  языковеды. Но увы, наша страна медленно деградирует, 

благодаря воздействию «Запада», который почти открыто заявил, что «Нам 

Сильная Россия не нужна,  и если нам не взять Россию Силой, то возьмём 

хитростью»!  В СССР не было проблем наркомании, алкоголь не был 

доступен детям, сигареты, как сказал профессор :-«Брались втихаря у отца». 

Учёный приводил примеры, как испытывались алкоголь, наркотические 

препараты  и никотин на животных. И самое страшное в этом то, что даже 

животные понимают то, что алкоголь – есть яд. Вот только люди понять 

этого не хотят. 

    Я считаю, что в наших силах сделать Россию сильной! Но для этого мы 

должны быть, прежде всего, здоровой нацией! И наше будущее – в наших 

руках! 

                                                                      Владимир Патрикеев 11Б 


