
История моего посёлка.

Презентация по теме «Легенды нашего 
района»,ученика 4 «В» класса СОШ №3 

города Пушкино  

ФЁДОРОВА  ИЛЬИ.



Первого апреля 1954 года решением Московского Первого апреля 1954 года решением Московского 
областного Совета депутатов трудящихся областного Совета депутатов трудящихся 

безымянный населенный пункт получил статус безымянный населенный пункт получил статус 
поселка и имя - Лесной.поселка и имя - Лесной.

● Герб нашегоГерб нашего
● посёлка.посёлка.

● Флаг городского Флаг городского 
поселения Лесной.поселения Лесной.

Народ наш, себя не жалея
И топким болотам взамен,
Вознес новостроек аллеи
И в небо букеты антенн.



 Одновременно со строительством технического комплекса по улице Советской 
строились бараки для рабочих и два деревянных дома для инженерно-
технических работников на месте нынешнего здания Администрации. 
Начинается строительство капитальных зданий: клуба со столовой и 
медпунктом, магазина, ясли-сада и школы.

В мае 1941 года объект 8/1 был сдан в эксплуатацию. Но уже запахло дымом 
войны, и через месяц после пуска передающего радиоцентра началась Великая 
Отечественная война.

В ноябре 1941 года все оборудование было эвакуировано в Новосибирск. Но уже в 
начале 1942 года возникает острая необходимость в радиосвязи и принимается 
решение восстановить радиоцентр. Оборудование возвращают, и уже в августе 
1942 года радиоцентр вновь действует. Кроме того, он выполняет секретную 
задачу по координации подпольных групп и партизанских отрядов, 
действовавших на оккупированных территориях.



В шестидесятые годы продолжается интенсивное 
жилищное строительство. Застраиваются улицы 
Гагарина, Титова и Достоевского. Развиваются и 
реконструируются промышленные предприятия.

Весеннее майское утро,
И снова на связи весь мир!
Тарелки антенн поминутно
Сигнал посылают в эфир



Прошло много лет и наш посёлок  расцветает. Построен храм на 
берегу нашего водоёма, рядом с памятником погибшим Воинам. 
Открыт дом культуры «Сирин», в котором работают множество 
кружков. Есть хоккейное и футбольное поля.

● Это наш поселковый хор.

● А это наш новый 
бульвар.Здесь все любят 
гулять.                      

●

●        А это я на празднике 
Победы у памятника Павшим 
 Воинам.



В нашем посёлке много строится. На месте 
старого детского сада закладывается новый. 

Вот таким стал наш посёлок.
● Памятники

● Новостройки

● Спорт и  отдых● Природа
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