КАПЛИНА КИРА
ВИТАЛЬЕВНА

Моя улица
Улица Маршала Новикова

История


Улица Маршала Новикова
располагается в районе Щукино, в
Северо-Западном округе столицы.
Изначально улица Маршала Новикова
называлась - Второй Щукинский проезд,
в 1977-м году улице было присвоено
современное название в честь Новикова
Александра Александровича, 1900 –
1976-го годов жизни. Александр
Александрович занимал должность
Главного Маршала авиации Советского
Союза, принимал участие во многих
войнах. Во время ВОВ командовал
воздушными силами на
Ленинградском фронте.

Общеобразовательная школа
№ 1874. Это старинное здание
строили пленные немцы в годы
после войны, здание было сдано
в эксплуатацию в 1950-м году.

Три жилых здания, относящиеся к
архитектурному ансамблю «Академгородок» является памятником архитектуры и истории столицы.
В этих домах проживали учёные, физики и ядерщики,
работающие над созданием ядерной бомбы
Дома были построены в 1945-1949 годах
Медицинский биофизический центр.
По инициативе А. И. Бурназяна приказом
Минздрава СССР от 25 сентября 1948 года №
14 на базе Московского
нейрохирургического госпиталя для
инвалидов Отечественной войны
организована клиническая больница
закрытого типа на 200 коек для лечения
больных из учреждений и предприятий
атомной отрасли.

Мой Дом.
5-ти этажный панельный
дом, был построен в 1966
году. Окружен зеленью.
Мне нравится в нём жить!

Сквер юности

По заказу ГКУ "Дирекция ЖКХиБ СЗАО" в
2014 году в районе дома №12к2 по улице
Маршала Новикова выполнен капитальный
ремонт в рамках проекта "Народный парк".
Сквер "Юность" полностью обновлен,
восстановлен фонтан. Устроено плиточное
покрытие дорожек, детские и спортивные
площадки

Мама катала меня по
скверу в колясочке
Мне с друзьями очень нравятся
спортивные площадки,
обустроенные в сквере.

А потом я училась
здесь ходить

Люблю кататься по родным улицам!
Конная прогулка в сквере.

С ветерком по родной улице!

В парке
«ПокровскоеСтрешнево»
осваиваю
велосипед!

Люблю не только
кататься, но и
саночки возить )

Родные места прекрасны в любое время года!
У нас очень зелёный район.

Летом от жары спасаемся
на пляже в Строгино.
Вышли из подъезда и попали в
зимнюю сказку.

А как у нас
очаровательна
осень!
С мамой радуемся
лучам весеннего
солнышка и
цветению вишни.

