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По улицам родного города. 

 

        Буквально вчера мы ездили на экскурсию по родной Самаре и увидели 

много интересных мест.Как только мы отъехали от школы,экскурсовод нам 

стала рассказывать историю возникновения Зубчаниновки и о том,что 

поселок был назван именем его основателя инженера-железнодорожника 

Евгения Зубчанинова.Пока мы ехали до исторического центра города, наш 

экскурсовод Екатерина Львовна рассказала много интересного про 

архитектуру.Самара-уникальный город,потому что здесь можно увидеть 

архитектурные стили разных эпох.Также мы узнали,что наш город с 

1935года назывался Куйбышевом,а в 1991году опять стал Самарой.  

     Мы побывали на площади Славы и у Вечного огня.На площади стоит 

Монумент Славы-один из главных символов города.Памятник 

символизирует вклад самарцев в авиационную промышленность страны. 

Также мы побывали у монумента ракеты-носителя «Союз». 

                            

                                             

Кстати,ракета эта настоящая и она символизирует,что наш город является 

космическим центром.То есть у нас строят ракеты,которые бороздят 

космическое пространство.На этой экскурсии мы узнали,что значит 

«Куйбышев- запасная столица». Оказывается в годы Великой Отечественной 

войны сюда были эвакуированы советское правительство,Большой 

театр,десятки оборонных заводов.В условиях строжайшей секретности был 

построен бункер Сталина.Именно из нашего города Юрий Левитан сообщал 



 

новости от Советского информбюро.Именно здесь знаменитый композитор 

Дмитрий Шостакович написал Седьмую симфонию и здесь же впервые была 

исполнена. 

     Следующие достопримечательности на нашем пути –это площади.Мы 

побывали на площади Революции,площади Куйбышева и площади Чапаева. 

На этой площади в центре находится памятник Василию Ивановичу Чапаеву 

и необычное здание,в котором расположился наш татр Драмы. 

                                            

А на площади Революции мы увидели историческое здание Окружного суда 

с надписью «Самарский окружной судъ»,где когда-то работал молодой 

Владимир ильич Ульянов.И, конечно же, мы не могли не прогуляться по 

нашей живописной набережной. Вот какой у нас замечательный и красивый 

город с богатой историей.Столько интересного мы узнали о родной Самаре. 

                                                                            13.09.19г 

                                                                Ученица 8 «А» класса Левчук Софья 

 

Экскурсия по родной Самаре. 

     Теплым сентябрьским днем мы поехали на экскурсию по нашему 

любимому родному городу. Первой достопримечательностью,которую мы 

посетили,была ракета «Союз»,которая установлена возле музея «Самара 

Космическая». Эта ракета настоящая и установлена она в честь полета Юрия 

Гагарина в космос,а также она является символом ракетостроения,ведь  город 

Самара является центром ракетостроения и наши ракеты летают в космос. 

    Оттуда мы отправились на нашу прекрасную  набережную.Еѐ украшает 

скульптурная композиция «Ладья»,которая считается визитной карточкой 

нашего города.Она белоснежная и очень красивая.Когда ты стоишь на этой 

«Ладье»,кажется корабль уносит тебя в морские дали. Потому что оттуда 

очень красивый вид на Волгу.Здесь мы сфотографировались на память и 

пошли гулять по набережной.Кстати, она самая длинная  и тянется вдоль 



Волги более пяти километров.На набережной установлен памятник 

Григорию Засекину,основателю города Самары.После этого мы отправились 

на площадь Славы и к Вечному огню.На площади стоит Монумент Славы,как 

дань уважения трудящимся авиационной промышленности. Во время 

Великой отечественной войны они внесли большой вклад в победу нашего 

народа над фашизмом. На площади Славы всегда горит Вечный огонь, здесь 

также установлен барельеф, посвященный Родине-Матери. 

       Наш город богат достопримечательностями.Это и площади, и 

архитектурные пмятники.В нашем городе есть такие необычные здания,как  

театр Драмы им.М.Горького,детская картинная галерея, особняк Курлиной. 

Сохранилось здание окружного суда,в котором работал молодой Владимир 

Ульянов.В Самаре  находится  первый и самый старый пивоваренный завод, 

где до сих пор варят знаменитое жигулевское пиво. 

    Экскурсия для нас оказалась очень информативной и интересной. Мы 

узнали много нового о нашей родной  Самаре 

                                                                                       13.09.19г 

                                                            ученик 10 «А» класса Баукин Николай 


