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           САМАРА - КУЙБЫШЕВ - САМАРА. 
* 

30 лет назад столица нашего региона вернула себе                 
историческое имя . 

 

   25 января 1991 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановил переименовать Куйбышев в Самару,  
а Куйбышевскую область — в Самарскую.   
Случилось это после того, как местные депутаты              
единогласно проголосовали за возвращение Самаре её  
имени 13 сентября 1990 года. До этого сами жители города 
с конца 1980-ых выступали за такие перемены.  

Кстати, против переименования выступала рабочая          

Безымянка, которая и сформировалась в военные и          

послевоенные годы именно в городе Куйбышеве.                           

В течение 4 лет велась борьба за переименование                     

Куйбышева. 

Несмотря на это, в городе остались "Куйбышевские места": 

- Площадь Куйбышева с памятником революционеру         

Валериану           

Владимировичу  

Куйбышеву.  

Это одна из 

крупнейших 

площадей            

Европы и         

15-ая из 16-ти    

самых больших  

площадей мира! 

- Улица Куйбышева, 

- Куйбышевский район, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Куйбышевское водохранилище (в нижней части его называют 

Жигулевское море)  -  крупнейшее  в  Евразии  и  третье  в  мире по          

площади! А для нас оно самое красивое! 

   «Высочайше повелено: образовать губернию»  

В Областном краеведческом музее имени Алабина открылась          
выставка «Высочайше повелено: образовать губернию»,   

посвященная 170-летию Самарской губернии. 

Дан старт юбилейному году, посвящённому 170-летию Самарской 

губернии. Мы посетили выставку, 

чтобы увидеть уникальные архивные             

документы, которые открыли новые, 

самые первые страницы в  истории 

губернии для каждого из нас.  

С волнением мы смотрели на копию 

указа императора Николая I об            

образовании  Самарской губернии,  на 

текст присяги для чиновников              

администрации, на отчет первого          

самарского 

гражданского губернатора Волховского           

Степана  Григорьевича  за 1851 год.   

Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого 

равняться в своих делах и помыслах: это наши великие предки,  

которые внесли огромный вклад в развитие и процветание нашей 

губернии, в достижение космических высот. Надеемся, многие из 

нас  навсегда свяжут свою жизнь с  родной  самарской  землей. 

Жданов М., Воржева Н., Бушуев С., 7А класс. 

Пролетели новогодние праздники  

и зимние каникулы.  

Многие    побывали    на    стадионе  

«Самара Арена», где в преддверии 

60-летия    со    дня    первого  полета  

человека в космос, установили 

огромного космонавта, а космоаллею 

украсили светящимися планетами.  

Ура! Дистанционное обучение закончилось! 

 Мы с радостью встретились 

со   своими    друзьями,  

с любимыми   учителями,  

с родной школьной партой.  

Опять    веселые    шумные  

перемены,   игры,   обмен  

новостями.                    

 В библиотеку привезли много      

 новых    интересных    книг,   

 хочется поскорее их прочитать. 

После   уроков   не   хочется  

расходиться по домам: делимся 

впечатлениями,   играем   в  

снежки, кажется, даже реже  

в телефоны заглядываем…                                          
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     170-летию Самарской губернии посвящается. 
 

«Люблю тебя, мой край родной». 
В 4б классе 28 января был проведен очень интересный, познава-
тельный открытый урок, посвященный юбилею  родного края. 

Ребята рассказывали о цветных           
озерах,   об   удивительном   зверьке  
выхухоль, который живет только на 
нашей  территории;  о  том,  что  на  
месте нашего микрорайона раньше 
были сады, и улица Стара Загора 
называлась в честь сорта яблок  -  
Памирская; что первая машина    
ВАЗа называлась «копейка», а новая 
LADA 4/4 участвовала в покорении 
Северного полюса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конце  урока  ребята  показали  чувашскую  сказку  «Девушка  на 
Луне», а затем в музее отвечали на вопросы викторины по истории 
Самарской губернии. 
 

 

Аэродром в миниатюре. 

 

В  нашем   музее   пополнение   экспонатов!  Володя  Клушин  из            

3А класса в кружке авиамоделирования сделал макет аэродрома  с 

двумя штурмовиками ИЛ-2 и        

подарил его  школьному музею  

805 ШАП.   Спасибо! 

 
 
 
 
 
 
 

Легендарный советский штурмовик Ил-2 выпускался на заводах 
нашего города Куйбышева.  Он   вынес   на  своих  крыльях   всю  
тяжесть  войны. Даже летчики-истребители восхищались                  
мужеством штурмовиков, которые всегда воевали в самой гуще боя  
Этот самолет был защищен самой настоящей броней.  
Немцы называли штурмовик Ил-2 "Черной смертью".  
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  27 января -день полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады. 

 

  В школе прошли Уроки мужества и Памяти, посвященные снятию 
блокады Ленинграда.           

В музее юные экскурсоводы 8А и 8Б класса 
провели   Урок  -  реквием   «900  дней      
мужества», целью которого было - показать, 
что далекая история вдруг оказывается         

частью нашей жизни, нашей судьбой. Ребята рассказали о тяжелей-
ших днях блокады города, о беззащитных и мужественных детях-
ленинградцах, о том, каких жертв стоило доставить в осаждённый  
город по 150-250 грамм хлеба его жителям.  
Стук метронома, печки-
«буржуйки», зажигательные 
бомбы, «Бадаевский кофе»,    
коптилки и «светлячки» - эти 
слова вошли в сердце ребят,         
и они их не забудут.    

  
         
                    
          

Ребята 8Б и 10А классов провели интерактивную викторину 
«Непокорённый  город». Ребят особенно покорили факты, что в 

«мертвом» городе, как считали 
фашисты, в мае 1942 года              
прошёл футбольный матч;           
выступали дети-танцоры перед 
ранеными, а потом сами лежали 
в госпиталях, восстанавливая 
силы; в филармонии, как символ 
жизни,  прозвучала «Героическая 
симфония» Д.Д. Шостаковича!  

  «Зарница Поволжья» 

 Накануне 23 февраля  прошел школьный этап военно -спортивной 
игры «Зарница». В нем принимали участие команды 5-10 классов. 

Опытные юнармейцы отряда 
«Сокол» внимательно наблюдали 
за ходом игры при прохождении 
тематических станций.  

Ребята соревновались в ловкости, находчивости, 
отвечали на вопросы военно- исторической  
викторины.   

             Игра получилась познавательной и очень интересной. 

«Мы чашу горя выпили до дна,  
Но враг не взял нас никаким измором. 
И жизнью смерть была побеждена.  
И победили человек и город». О. Берггольц.  


