Устный журнал
«Новошахтинск – город мой…»
Цель:
развивать интерес к истории родного города, воспитывать чувства патриотизма и
любовь к малой родине.
1-я страница – историческая. Прошлое и настоящее нашего города.
2-я страница – поэтическая. Стихи поэтов – новошахтинцев.
(Приложение 1).
3-я страница – викторина. Путешествие по родному городу.
(Приложение 2).
4-я страница – заключительная. Новошахтинск – город Мечты.
1-я страница – историческая.
Все меньше и меньше остается людей, которые могли бы рассказать о
становлении нашего города, о самых трудных станицах его биографии, но все же
мы имеем возможность вспомнить кое-что благодаря документам из архивов,
благодаря воспоминаниям настоящих патриотов своего города.
В начале XX века запасы каменного угля на Несветаевской котловине
были примерно равны 480 миллионам тонн. После того, как в 50-е годы XIX века
были изданы первые правительственные «Правила об утверждении частных
компаний для разработки антрацита на Дону», потянулись в эти места
предприимчивые люди: Букин, Юганов, Цыбин, Гончаров, Пономарев и другие.
Но наиболее предприимчивым из них оказался Николай Елпидифорович
Парамонов. А месте нынешней бывшей шахты имени Ленина один кустарь –
горняк обнаружил богатое месторождение антрацита. Вот у него и выкупил
участок Николай Парамонов. В течение четырех месяцев он провел
железнодорожную ветку в 25 км от станции «Горная» и за 6 месяцев заложили
шахту.
В 1913 году Парамонов взял в аренду на 30 лет 34 квадратных километра
земли с залежами угля и заложил на них еще четыре шахты.
Для рабочих и ИТР он построил 40 каменных казарм (мы и сейчас
сохранившиеся
называем
парамоновскими).
Построил
несколько
административных зданий, банк, сберкассу, магазины.
Рудник «Парамонов и сыновья» за короткое время стали самыми
крупными по добыче, запасам и количеству рабочих.
Мы по праву считаем Николая Парамонова – основателем поселений на
Несветае, а значит, и основателем города Новошахтинска, хотя он в1939 г. – в
год основания города Новошахтинска уже жил за рубежом.
В конце 20-х годов XX века появились в поселках улицы с
двухквартирными новыми домами, началось строительство новых поселков
вокруг шахт.
В начале 30-х годов прошлого века появились новые шахты. В 1932 году –
шахта имени Кирова, 1933 г. – шахта №7, 1938 г. – шахта «Западная –
Капитальная».

В связи с большими перспективами Несветая встал вопрос о постройке
целого города. На его строительство предполагалось израсходовать до 20
миллионов рублей. Город был рассчитан на 20 тысяч жителей. Предполагалось
строить 2-3 этажные дома с центральным отоплением, водопроводом,
канализацией и другими удобствами. Все поселки предполагалось соединить
трамвайной линией и шоссейной дорогой с городом Шахты.
31 января 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были
поселки Коминтерновский и Южный и на их базе создан город Новошахтинск с
подчинением Ростовскому областному Совету.
О парамоновском руднике стали вспоминать очень редко. На его месте
вырос город с больницами, школами, различными учреждениями. Распахнули
двери клубы, а потом и Дворец культуры. Летом 1939 года начала выходить
городская газета «Знамя шахтера».

3-я страница.

Викторина «Знаешь ли ты свой город». Уголки родного города.
4-я страница – заключительная. Сочинение – победитель городского
конкурса Романа Калюжного.
«Новошахтинск – город мечты»…
Ох, и тему нам нынче задали!
Мы таких еще не видали…
Написать … про город родной!
(Вот бы, Гоголь, юмор мне твой!
Я б тогда расписал, вы поверьте,
Про места в нем, где водятся …!
Чур меня! Я про это не буду:
Нет нужды в нем простому люду.
И зачем знать нечистых в лица?!
Ну, как ночью рожа приснится?
К вам потянется мерзкой лапой:
Ты зачем меня нацарапал?!).
Все. Простите за отступленье.
Начинаю писать сочинение.
Ходу, вольные мысли, ходу!
Я фантазии дам свободу!
«Новошахтинск – город Мечты»…
Улыбнешься скептически ты:
«Да откуда? И где вы видали,
Чтоб Мечтою провинции стали?
Вот Москва, Петербург – это «Ух»,
От восторга заходится дух.
Там – громады домов, строенья
Вызывают сплошь изумленье.
Галереи, соборы – чудо!
Их увидеть спешат отовсюду.
А дворцы, фонтаны до неба?!
Тот не жил, кто в этой сказке не был!
Институтов престижных тьма,
А культура! А жизнь сама!
«Новошахтинск – город Мечты…!»
Может быть, издеваешься ты?
Шахт закрытых грустные лица,
Позаброшенных зданий глазницы
И бассейн, которого нет:
От него лишь остов – «скелет».
Магазинов бесхозных витрины,
Кинозал в руинах старинных...
На развалинах дети резвятся:
Нет площадок у них играться…
Очень грустно писать об этом,

И не хочется быть поэтом:
Как о будущем стану мечтать,
Если город надо спасать?!
Обращусь я без тени сомненья
В знаменитую службу Спасенья.
SOS! Услышьте нас, помогите,
Мой любимый город спасите.
«Девять»…дальше «один», «один»…
Я уверен – мы возродим
Мой шахтерский город родной.
Я люблю его всей душой!
Он тенистый, такой зеленый,
В парках – липы, березки и клены,
И весною от почек пряных
Дух стоит волшебный, медяный…
Лишь закрою глаза – представляю:
«Вот по городу я гуляю,
А вокруг – галереи, музеи,
Заходите в них поскорее!
Двери вузов открыты престижных,
Уйма ярмарок всяких книжных,
Эрмитаж, где коллекций не счесть.
И собор в нашем городе есть.
Купола на солнце сияют,
Свет добра и любви излучают.
Экзотический сад, аллеи,
А какие у нас Лицеи!
В них, уверен я, Пушкин великий
Пожелал изучать бы «языки».
Футурологам даже не снилось,
Как все в школах переменилось:
Вместо сумок – в руках пакеты,
Там удобные мини-дискеты.
Вмиг компьютеры и Интернет
Помогают найти ответ
На любой, самый трудный вопрос.
Здесь не скажут: «Ты не дорос!»
Строгий стиль, изящные формы
И учитель не для проформы
Он для всех – Родник вдохновенья,
Направляет живое общенье.
Педагог заслуженный встал
На достойный его пьедестал!
О лечебницах вовсе забыто:
Тайна «кода» болезней открыта.
Там, где раньше шахты дымили,

Базы отдыха «люкс» открыли.
Мир одежды … Очарованье!
Нашей «Глории» - всюду признанье,
«А-ля Мельников» - суперкласс!
Пусть равняется Запад на нас!
А Натальи Албул салоны
Посещают даже Мадонны!
Иностранных туристов – тьма:
Телецентр наш их «сводит с ума»,
В нашем городе фильмы снимают,
И весь мир о них уже знает.
В Новошахтинске – счастье, покой…».
Открываю глаза: «Боже мой!»,
Я спустился с небес на землю,
Но такой контраст не приемлю:
Буду я стремиться, стараться,
Чтоб увидеть город родной
Обновленным нашей рукой,
Чтоб стал, Новошахтинск, ты
Воплощеньем моей Мечты!

Приложение 1.

Город родной
Ты приходишь ко мне с рассветом,
Верный друг и ровесник мой,
Самый близкий на всей планете,

Новошахтинск – город родной.
Входишь, весь антрацитом искрясь
(Всю свою жизнь – такой!),
Терриконами ввысь вздыбясь,
Новошахтинск – город родной.
И меня увлекаешь сразу
В день разбуженный, трудовой…
Многогласный и черноглазый,
Новошахтинск – город родной.
Ты основан на блага людям
Мир подземный, как мир земной.
Я горжусь твоим трудолюбием,
Новошахтинск – город родной.
Сам душою горняк, строитель,
Выбрал гербом копер со звездой –
И простой, и такой выразительный,
Новошахтинск – город родной.
И когда зажигает вечер
В небе звездный фейерверк свой,
Твои звезды алеют навстречу,
Новошахтинск – город родной.
Семьдесят – ты идешь уверенно,
Отметая границ покой,
И всѐ время – в ногу со временем,
Новошахтинск – город родной.
Мне пройти бы с тобою по жизни
С гордо поднятой головой,
Добрый, преданный сын Отчизны,
Новошахтинск – город родной!
Юрий Поздняк.

Лучше нет отеческого края
Вьется лентой
дальняя дорога,
Горизонт укутан синевой,
На душе и радость,
и тревога:
Здравствуй,
Новошахтинск,
город мой!
Лучше нет
отеческого края,
И когда пришел
прощанья срок,
Мне сказала мама,
провожая:
- Возвращайся поскорей,
сынок!
Новошахтинск!
Вижу в слове этом
Все, что в жизни
повстречалось мне.
И покрыты
васильковым цветом
Лунные тропинки
по весне.
И когда в родимую
сторонку возвратишься
с радостью опять,
Как приятно в руки
взять «Знаменку»
И о жизни города читать.
Город мой, родной
шахтерский город!
Годы птицей
быстрою летят,
Но ты будешь
постоянно молод!
Даже если тебе семьдесят!
Г.Серов, педагог.

Былое…
Здесь когда стояла шахта.
А теперь над прогнившим копром
Только ветер бездомный шастает,
Ошалело бьет в стены хребтом.
Террикон осел и осунулся
(И его подкосила жизнь).
Но, как прежде, дорожка лунная,
Словно память моя бежит.
Чуть заметна в густом бурьяне,
И от старости в трещинах вся.
Пеленой серебристой тумана,
Паутины куски висят.
Старый шурф обвалился тоже:
На дыру в подземелье похож.
Тишина только память сторожит.
Месяц в небе разбойничий нож.
Занесло его время когда-то
Над твоею, родная, судьбой…
От рассвета и до заката
Тянет ветер за упокой…
А. Телес.

Новошахтинск
Во многих побыла местах я,
Но город мне милей
С копрами шахт,
С большими терриконами,
С березами и кроной тополей.
Построен предками он был
С душой и дружно,
И нам, потомкам молодым,
Гордиться этим нужно.
Трудом шахтерским славен он,
Стараньем швей, кондитеров прославлен
И тяжким землепашеским трудом,
Что во главу угла поставлен!
Живи и здравствуй, город мой!
Приумножай свои богатства,
Чтоб людям хорошо жилось,
Для радости и братства!
Екатерина Клименко, школа №24.

Ожидание.
Ты однажды придешь на рассвете,
Может быть, через тысячу лет.
Будет осень, зима или лето –
Тут значенья особого нет,
А я встречу тебя на пороге,
Прошепчу, что ждала, что люблю
И добавлю: «Устал ты с дороги.
Я в светелке тебе постелю».
Ветер где-то в долине проснется,
Свежим утром в лицо нам дохнет,
Глаз печальных твоих он коснется
И на крыльях восход принесет.
Ты воды у колодца напьешься,
Будет светлым свидания миг.
Мне устало слегка улыбнешься,
Губ губами коснешься моих.
Мы с тобою выше слов и расспросов,
И в молчаньи друг друга поймем,
Ни упреков, ни слез, ни вопросов,
На крыльцо по ступенькам взойдем.
Не найдут посторонние взоры
Наш таинственный мирный приют.
Здесь долины и мрачные горы
Нас с тобой ото всех стерегут.
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