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ВВЕДЕНИЕ 
Мы живем в Самаре. Но много ли знаем об истории города, истории 

улиц на которых живем.  

Когда к нам приезжают гости из другого города мы первым делом 

рассказываем и показываем нашу набережную. Почему? Конечно это 

визитная карточка нашего города, но есть не менее интересные места, с 

которыми связаны самарчане исторически и навек.   

Мы подумали: «А не разработать ли нам экскурсию выходного дня для 

жителей Самары, учеников и гостей города?» Это будет очень интересный 

проект. И мы остановились на улице Стара Загора. Мало кто сегодня знает, 

как и когда эта улица получила свое название, что связывает нас с Болгарией. 

Цель исследования: познакомить с историей названия улицы и 

разработать экскурсию выходного дня по улице Стара- Загора для жителей 

Самары, учеников и гостей города  

Задачи исследования: 

1. Изучить литературные и информационные источники по теме 

2. Познакомиться с правилами составления и проведения экскурсий, 

чтобы на них всем было интересно. 

3. Составить экскурсионные карточки некоторых исторических объектов, 

связанных с Болгарией 

Объект исследования: улица Стара Загора города Самары. 

Предмет исследования: экскурсионный маршрут по улице Стара 

Загора 

Актуальность темы состоит в том, что гости города и его жители мало 

знают об истории появления в городе улицы Стара Загора, что связывает 

самарчан с Болгарией.   

Методы исследования: 

1. Изучение литературных и информационных источников по теме. 

2. Составление экскурсионных карточек и текста для проведения 

экскурсии 

3. Проведение пробной экскурсии. 

4. Сбор отзывов об экскурсии, анализ информации, коррекция 

маршрута. 
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1. САМАРА И БОЛГАРИЯ: ВЗГЛЯД ВГЛУБЬ ВРЕМЕН 
Задолго до прихода на Самарскую землю русских войск и 

переселенцев, и основания крепости Самара здесь появилось первое 

государство – Волжская Болгария. Оно занимало значительные части 

территории нынешних Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Пензенской и 

Самарской областей и имело большое влияние в Восточной Европе с X по 

XIII века. Волжская Болгария контролировала часть волжского и также 

камского торгового пути, вела торговлю со многими средневековыми 

государствами. Здесь процветали ремесла, культура и сельское хозяйство. 

Волжская Болгария имела тесные связи с русскими княжествами. 

Войны чередовались с союзами и периодами расцвета торговли. Болгары 

даже снабжали Русь хлебом, выращенным на благодатных волжских землях. 

В Волжской Болгарии в X веке чеканилась своя серебряная монета. О 

широких торговых связях свидетельствуют найденные археологами 

предметы, происхождение которых – Западная Европа, Иран, Скандинавия, 

Средняя Азия... 

У волжских болгар были развиты ремесла. Особенно они славились как 

гончары и ювелиры. Посуду и украшения болгарского происхождения 

ученые находят далеко за пределами Волжской Болгарии. Нынешняя 

территория Самарской области являлась крайне важной частью государства 

волжских болгар. Самарская Лука была южной границей Волжской 

Болгарии. Всего на территории Самарской области известно около полутора 

сотен болгарских укрепленных и не укрепленных поселений, а также 

могильников. Главное из болгарских поселений на самарской земле – 

Муромский городок, настоящий средневековый город, находившийся на 

Самарской Луке. Волжская Болгария пала в 1236 году под натиском 

монгольских войск, открыв им путь к наступлению на русские земли. В ходе 

этого нашествия был разрушен и Муромский городок. В отличие от других 

городов Волжской Болгарии, вошедших позже в состав Золотой Орды, 

Муромский никогда больше не восстанавливался. После монгольского 

нашествия практически не осталось письменных памятников волжских 

болгар. Науке известны только надгробные плиты с болгарскими надписями. 

К концу XIII в. опустошенная татаро-монголами Волжская Болгария 

частично восстанавливается, а в XIV в. ее столица Болгар переживает период 

нового подъема. Город значительно увеличивается, в нем строятся 

многочисленные монументальные здания: соборная мечеть, большой и 

малый минареты, постройки, известные под названием Черная, Белая, 

Красная и Греческая палаты. Бурно развивались ремесла. Больших успехов 

достигли металлурги, освоившие в это время производство чугуна; 

совершенствовались гончарное, ювелирное, оружейное, кожевенное ремесла. 

Оживилась торговля с Кавказом, Средней Азией, Русью. 

Экономический и культурный подъем сопровождался стремлением 

болгарских правителей к политической самостоятельности, что жестоко 
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подавлялось золотоордынскими ханами. Так, в 1361 г. хан Булак-Тимур 

предпринял карательный поход в Болгарию, сжег Болгар и разрушил его 

каменные здания... Однако и после разгрома жизнь в Болгаре продолжалась, 

хотя прежнего уровня его экономика не достигла. 

Первое историческое упоминание о местности, на которой позже 

возникла Самара, относится к 1357 году, когда Святой Алексий, митрополит 

Московский и Всея Руси, на пути из Орды посетил «жившего близ устья реки 

Самары благочестивого пустынника и, взирая на счастливое местоположение 

окрестностей, предрёк существование большого города «…в котором 

просияет благочестие и который никакому разорению подвержен не будет». 

1.1 История Самарского знамени 

После завоевания Балкан турками болгары почти 500 лет находились 

под игом. Получили независимость после русско-турецкой войны 1877-1878 

годов. В ходе борьбы с турецкими завоевателями болгары, неоднократно 

начиная с 1752 года переселялись группами на территорию Российской 

империи. В основном они селились на территории нынешней Украины 

(Одесская, Херсонская, Днестровская области), часть из них переселилась в 

российскую глубинку, где занималась в основном сельским хозяйством. 

В апреле 1876 года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстание. 

Жители Самары, как и других российских городов, откликнулись на 

выступление болгар. Был создан комитет для сбора средств борющимся 

единоверцам. В деревнях собирали тулупы, рубахи, рукавицы, сапоги. 

Самарская городская Дума решила изготовить боевое знамя и послать 

его на Балканы. Активное участие в этом деле приняли видный 

общественный деятель гласный Думы Петр Владимирович Алабин и его 

жена Варвара Васильевна. Эскиз необычного дара изготовил художник Н.Е. 

Симаков. На одной стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в 

черном кресте, украшенном золотыми арабесками, славянских 

первоучителей Кирилла и Мефодия. На другой - икону Иверской Божьей 

Матери, во имя которой в Самаре был основан женский монастырь. Его 

монахини безвозмездно вышили знамя. 

 
Рис. 1. Самарское знамя 
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Было также принято решение об отправке изготовленного Самарского 

знамени в главную квартиру Дунайской армии для вручения формируемому 

болгарскому ополчению. Знамя на пароходе «Вестник» было доставлено в 

Сызрань, перегружено на железную дорогу и отправлено в Москву. Оно 

было выставлено в Кремлевском дворце, где стало объектом всеобщего 

внимания. 6 мая (18-го) 1877 года Ефим Кожевников и Петр Алабин 

участвовали в церемонии передачи Самарского знамени ополченцам в 

Плоешти. Самарский стяг в торжественной обстановке был вручен 3-й 

дружине болгарского ополчения под командованием подполковника П.П. 

Калитина. 

При вручении знамени П. В. Алабин торжественно заявил: «Издалека, 

через всю русскую землю мы пронесли его для вас как живое свидетельство 

того, что оно вручается вам не от какого-либо уголка России, а от всей 

русской земли. Идите же под сенью этого знамени! Пусть оно будет залогом 

любви к вам России. Пусть оно будет знаменем водворения в вашей 

многострадальной стране навсегда мира, тишины и просвещения». 

 

 
Рис. 2. Вручение Самарского знамени 

После победного для нашего Отечества окончания русско-турецкой 

войны в 1878 году Самарское знамя сразу же стало исторической реликвией 

болгарского народа. По решению правительства Болгарии после обретения 

ею независимости Самарское знамя было награждено высшим военным 

орденом «За храбрость». А самарский гласный Петр Алабин, доставивший в 

составе делегации эту святыню из России, после освобождения Болгарии от 

турецкого владычества стал первым гражданским губернатором ее столицы 

Софии. 

Что касается дальнейшей истории Самарского знамени, то после 

окончания русско-турецкой войны оно сначала хранилось в Радомире, где 

скончался его последний знаменосец Павел Корчев. В 1881 году оно было 

перевезено в Царский Дворец в Софии (сейчас — Национальная 

художественная галерея), где находилось до 1946 года. Сейчас знаменитое 

Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии 
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в отдельном помещении с особыми условиями. В Болгарии сооружен 

мемориал Самарского знамени. 

 
Рис.3. Мемориал Самарскому знамени. 
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2. БОЛГАРСКИЙ ГОРОД В ЦЕНТРЕ САМАРЫ 
7 марта 1958 года в СССР было создано общество советско-болгарской 

дружбы (Российский союз друзей Болгарии), вслед за этим во многих 

городах страны появились его отделения. Куйбышевское отделение общества 

советско-болгарской дружбы было создано 11 мая 1959 года. Первым 

руководителем общества стал профессор Куйбышевского педагогического 

института Н.Н. Яковлев. При содействии отделений общества 

устанавливалось постоянное творческое сотрудничество между театрами и 

народными коллективами, школами городов-побратимов, развивались другие 

культурные и экономические советско-болгарские связи. 

Самара становится побратимом болгарской Стара-Загоры. И когда 

началось большое строительство 60-х годов - вспомнили историю 

Самарского знамени, которое получило боевое крещение именно под этим 

городом, учли историческую связь народов и в память об этой дружбе 28 

октября 1965 года назвали улицу в новом районе - Стара-Загора. Проект 

застройки улицы Стара-Загора разрабатывала группа самарских 

архитекторов: В.А. Голосов, Г.В. Моргун, Ю.В. Храмов, В.А. Ларионов и 

другие. 

 В конце 1966 года начали разрабатывать территорию за проспектом 

Кирова как планировочное продолжение Северо-восточного массива. Так 

появилась улица Стара-Загора (до 1965 года у нее было другое название - 

Памирская), которая стала центральной осью нового жилого массива и 

самым озелененным проспектом с обслуживающими учреждениями 

районного и городского значения. Застройка 12-километровой Стара-Загоры 

длилась три пятилетки. По задумке архитекторов, благоустроенный бульвар, 

который проходил через несколько микрорайонов, должен соединяться с 

крупным парком Кировского района. 

В 2015 году улица Стара-Загора отметила свой полувековой юбилей. В 

рамках юбилейной даты были проведены культурно-массовые и спортивные 

мероприятия: турнир по мини-футболу между самарской и болгарской 

командами, матчевые встречи по плаванию среди спортсменов городов-

побратимов, историко-краеведческие экскурсии, тематические викторины 

для самарцев.  

Кроме того, в рамках реализации проекта в 2016 было обновлено две 

очереди бульваров от ул. XXII Партсъезда до проспекта Кирова, были 

отремонтированы газоны и тротуары, установлены новые скамейки, 

высадили цветы и кустарники, благоустроили сквер Болгаро-Советской 

дружбы.  

Преображение улицы Стара-Загора, реализация намеченного плана 

мероприятий это пример сохранения исторической памяти, бережного 

отношения к общему народов России и Болгарии, развитию российско-

болгарских отношений. 
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И это еще одна причина выбора именно этого направления экскурсии 

выходного дня. 

 

 

3. МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ «БОЛГАРСКИЙ 
ГОРОД В ЦЕНТРЕ САМАРЫ» 

В сущности, экскурсия – это прогулка, которая имеет как 

познавательную цель, так и развлекательную 

Мы разработали маршрут экскурсии выходного дня, начиная от 

пересечения улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальная, заканчивая Соборной 

мечетью.  Наша экскурсия будет обзорной, по способу передвижения – 

пешеходной, чтобы увидеть и почувствовать всю красоту города. Маршрут 

рассчитан на 1 час. 

Мы начинаем нашу экскурсию от пересечения улиц Стара-Загоры и 

Ново-Вокзальной. 
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Рис.4 Маршрут экскурсии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Кленовый Колок 

На пересечении с Ново-Вокзальной находится зеленая роща. Кленовый 

колок с более чем полувековой историей. Основу его составляет клён 

остролистный. Площадь памятника природы (хотя с 2014 года колок больше 

не имеет такого статуса, но может вернуть его в будущем) составляет 2 

гектара, возраст клёна около 60 лет рядом, на углу, было построено здание 

промышленного райкома партии, сейчас там находится застывшая академия 

муниципального управления. До постройки жилых домов здесь находился 

военный городок, где учили танкистов, а вокруг Воронежских озер был 

танкодром. 

Находясь на первой точке нашего маршрута мы видим  магазин 

кулинарии «Сладкиши» с болгарским названием. Хотим уточнить он 

действует до сих пор. 
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Рис.6 Магазин Кулинарии «Сладкиши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.7 Магазин Мартеница                            Рис.8 Магазин Младость 

Так же есть ещё два магазина «Младость» и «Мартеница». К 

сожалению «Младость» уже не работает и от него осталась только вывеска. А 

вот «Мартеница» работает по сей день. Название этого магазина взяло 

название либо от древнего болгарского города, либо от амулета из шерсти 

или ниток, который повязывают в первый день марта, чтобы в течение года 

быть здоровым и счастливым. Мы решили во время нашей экскурсии тоже 

сделать такие замечательные мартишоры. 
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Рис.9. 

Мартишор 

Так что же связывало два народа, что с подвигло улицу Памирскую, 

развивашуюся с 1920-ых г. как аллею «Черновских садов», в 1965 г. 

переименовать в улицу Стара-Загора. Почему именно эта улица стала 

основным местом общения с болгарами и почему именно сюда привозили их 

делегации. 

 А все начиналось так… 

 Оказывается, наша совместная история народов взяла истоки ее с ХХ 

века. В Х-Х111 веках в Среднем Поволжье находилось мощное государство – 

Волжская Булгария. Около миллиона булгар делились на 5 народов: берсула , 

эсгель, болгар, армяне и русы. Отсюда и название: булгары, что означает 

пять частей. 

 Враги вытеснили булгар с их исконных земель на юге у Каспия, и они 

разделились: часть осталась сопротивляться захватчикам, часть ушла во 

Фракию, а часть пришла в Поволжье. 

 В 1236 г. Золотая Орда под руководством хана Батыя уничтожила 

Булгарию. Многие булгары ушли на Балканы. Так впервые оказались тесно 

связаны отношения жителей самарского края и болгары. Прямыми 

потомками булгар на Волге являются татары и чуваши.  

 В 1870-ые гг. Самара помогла в их борьбе с турками и обрела 

уникальный символ-Самарское знамя, навсегда ставший символом русско-

болгарской дружбы и основой современного Флага Самары. 

 Она около шести веков находилась под властью Османской империи. В 

1876 г. в Болгарии началось восстание против Османской империи, которое 

жестоко было подавлено турками. Россия протянула руку помощи и сыграла 

решающую роль в ее освобождении.  
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Рис.9 Самарское знамя 

 Гласный депутат самарской городской думы Петер Алабин со своей 

супругой Варварой организовали создание Самарского знамени. На одной 

стороне знамени были просветители Кирилл и Мефодий, на другой стороне-

икона Иверской богоматери. На лентах было написано: «Болгарскому 

народу. Город Самара.1876 год» 

Болгары чтут память первого софийского гражданского губернатора и 

в его честь в Софии есть улица П.В. Алабина  

 

 
Рис.10. Петр Алабин  

И только в 1957 г. началась официальная дружба между двумя 

городами. Появилось общество самаро-болгарской дружбы. В 1958 г. 

болгары впервые изготовили для нас копию Самарского знамени, с 1946 г. 

хранившегося в Национальном музее военной истории Болгарии. 

Но отношение двух славянских народов продолжились и в 19 веке. В 

1914 г. в связи с началом 1-й мировой войны, болгарские активисты, 

противясь вхождению своей страны в блок против России и соседей-славян, 
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выносили награжденное болгарским орденом «За храбрость» Самарское 

знамя на улицы, под его сенью демонстрируя поддержку российского 

народу.  

В годы Великой Отечественной войны отношения России и Болгарии 

не просто продолжались, а во всю разворачивались на нашей земле. 

В конце октября посольства переехали из Москвы в Куйбышев и 

работали здесь до лета 1943 г. Важнейшую роль играло посольство Болгарии.  

В советские годы между Самарой и Стара-Загорой сложились весьма 

активные дружественные связи, например, сотрудничество промышленных 

предприятий, образовательных и культурных учреждений, деятелей 

культуры и искусства. 

Именно в честь давней и искренней советско-болгарской дружбы на 

одном из домов была выложена мозаика-панно «Русский и Болгарин», с 

изображение советского и болгарского флагов как символ дружбы народов. 

А мужчины, держащиеся за руки, символизируют партнерские отношения 

между странами. Эскиз был выполнен самарским художником Рудольфом 

Барановым. 

Как рассказал создатель улицы Стара-Загора – почетный гражданин 

Самары, заслуженный строитель Российской Федерации Виталий Симонов: 

«Накладку из этих плиток делали на железобетонном комбинате. Плиты 

прошли через пропарочную камеру, все схватывалось намертво, до сих пор 

все держится. За 30 лет ни одна плиточка не отлетела, потому что выдержана 

специальная технология.  

 
Рис. 11. Мозаика на стене дома 

А возле дома расположились каменные беседки с мозаичными 

болгарскими розами. 
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Рис.12 Каменные беседки  

Территория рядом стала площадью Росовского, которому посвятили 

памятный знак. 

 

 
Рис.13. Памятник Росовскому 

Росовский Алексей Андреевич (1923-2009) родился в селе Степановка 

Сумской области, Украина. Жил и работал в Куйбышеве. С 1941 г. до 1956 г. 

– конструктор - технолог. За большие заслуги перед городом в 1993 г. ему 

присвоено звание Почетного гражданина Самары. Награжден четырьмя 

орденами Трудового Красного Знамение (1960, 1966, 1971, 1976 гг.), двумя 

орденами «Знак Почета» (1957 и 1981 гг.), несколькими медалями.  
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Рис.14 Росовский Алексей  

Сражение под Стара-Загорой — одна из самых ярких страниц боевой 

дружбы России и Болгарии  

Рядом с площадью Росовского находится бывший кинотеатр «Шипка». 

 

Рис. 15 Битва под Шипкой                             Рис.16 Кинотеатр Шипка 

 На Балканы из Самары для борьбы с турками ушел отряд добровольцев - 

сорок человек. Жестокий бой за город произошел в 1877 году, тогда 

Самарское знамя и получило свое первое боевое крещение. Ополченец 

Филиппов в своих воспоминаниях написал, что они «сражались за Самарское 

знамя как львы». Если бы полученное от русского народа полотно попало в 

руки врага, то «это было бы позором для всей Болгарии».  Тот бой позволил 

укрепить Шипкинский перевал, а его защитникам в течение пяти месяцев 

вести успешную оборону, завершившуюся блестящей победой у Шипки-

Шейново. 
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В честь значимого события построенному кинотеатру присвоили имя 

«Шипка» 
 

 
Рис.17 Кинотеатр «Шипка»                Рис.18 Кинотеатр «Самара» 

Надо сказать, что на улице Стара-Загора было два кинотеатра. Один - 

«Шипка», который был открыт в 1975 году. Второй «Самара» был построен в 

1980-ых годах. Оба кинотеатра с наступлением эпохи огромных тороговых 

центров перестали работать в 2000-х годах. 

В 2000-х годах здание перешло в собственность компании «Премьера», 

близкой известному самарскому ресторатору Станиславу Горчакову. Через 

некоторое время бизнесмены взяли в банке кредит под залог «Шипки» и не 

смогли вовремя расплатиться. Банк забрал за долги кинотеатр и выставил на 

продажу. Но купить его за 90 миллионов рублей никто не захотел. Вскоре 

здание стало никому не нужным и заброшенным. Мэрия Самары в 2015 году 

озвучивала планы по возвращению здания в муниципальную собственность. 

Но процедура застопорилась, а недвижимость ушла с молотка. 

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» продали в начале 2017 года на 

открытых торгах за 43,359 миллиона рублей. Покупателем стала некая Елена 

Еремина, которая действует в интересах ООО «РСК Групп». 

Строительные работы начались весной: рабочие разобрали большие 

окна-витражи, вынесли старые стройматериалы и мусор. Предполагалось, 

что новый владелец восстановит четыре зала кинотеатра, откроет торговый 

центр и зоны для современных спортивных аттракционов. Также он 

предоставил эскизы обновленного кинотеатра и то, как будет выглядеть 

территория вокруг. Напротив, здания собственник планировал построить 

небольшой фонтан, а на лестницах — оборудовать небольшие клумбы и 

светильники.  

Собственник здания бывшего кинотеатра «Шипка» определил судьбу 

строения. На двух этажах общей площадью 2221,9 квадратных метра 

расположится фитнес-центр.  
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На пересечение улицы Стара-Загоры и 22 Партсъезда можно увидеть 

Самарскую соборную мечеть.  

Самарская соборная мечеть возведена по проекту Расима Вальшина на 

пересечении Стара-Загоры и XXII Партсъезда в 1999 году. Для верующих 

она открылась 28 ноября 1999 года. Размер мечети в плане – 21,6 х 57,6 

метра. Высота минарета – 61 метр. Диаметр купола мечети – 13,5 метра. 

Молитвенный зал вмещает 1000 человек. Говорят, что строительство прошло 

быстро благодаря щедрым пожертвованиям как отдельных верующих, так и 

бизнесменов, и чиновников-мусульман. 

 

 
Рис.19 

Соборная 

Мечеть  

И 

заключительный этап маршрута Парк им. Гагарина 
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Рис.20 Парк имени Ю.А. Гагарина  

Парк открыт 9 июля 1976 года. Проект парка был разработан 

архитектором В.Г. Никишковым.  

В 1930-1940-х годах здесь были дачные участки работников НКВД. В 

связи с этим (а также некоторыми находками) существует мнение о том, что 

здесь же производились массовые захоронения расстрелянных «врагов 

народа». С другой стороны, высказываются и сомнения в достоверности 

данного утверждения, поскольку устраивать подобные захоронения на дачах 

было бы несколько странным. Некоторые предполагают, что захоронения 

могли осуществляться на территории современного троллейбусного депо 

неподалёку. Тем не менее, именно в парке Гагарина установлен мраморный 

обелиск с надписью: «Памятный знак установлен на месте захоронений 

жертв репрессий периода 30-40х годов. Поклонимся памяти невинно 

погибших». В парке также установлен обелиск «В память участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Всем жертвам 

радиационных аварий и катастроф». И только 23 октября 2011 года в парке 

имени Гагарина установлен бюст Юрия Гагарина (скульптор А.М. 

Дементьев). 
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     Рис.21. Памятный знак  

От былого великолепия парка мало что осталось – искусственный 

водоём с искусственным островом и мостиками (в детстве катался здесь на 

водном велосипеде), концертная площадка. Старое советское 25-метровое 

колесо обозрения ещё стоит. Новое 80-метровое колесо обозрения разобрали, 

не успев достроить. Самолёт Ан-10 с детским кинотеатром «Антошка» был 

демонтирован после пожара в 1992-1993 годах. 

 

Рис.22 Кинотеатр «Антошка» 

 Военную технику в 2010 году перенесли в Парк Победы. Есть ещё 

небольшое озерцо, в котором летом живёт две пары лебедей и несколько 

семей диких уток. Ну, и регулярно пополняемая популяция белок, пожалуй – 

самые старые обитатели парка. Впрочем, этот парк был несколько лет назад 

отремонтирован — выложили плитку на дорожках, установили фонари, 

реконструировали стадион на углу Советской Армии и Стара-Загоры. 

Вот и подошла к концу наша экскурсия по болгарскому городу в 

центре Самары. Стара-Загора с ее типовыми многоэтажками, собственной 

индивидуальностью: во многом, лицо улицы создают местные парки с 

дубами, кленами и озерами. Если они исчезнут, это место станет просто 

набором безликих, постепенно ветшающих высоток, но пока Стара-Загора 

наполнена зеленью, по крайней мере, каждую весну она будет смотреться 

молодо — так и не скажешь, что красотке уже 50. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История наших улиц – это наша жизнь. Здесь люди встречаются, 

делают свадебные фотографии, а потом гуляют со своими детьми и внуками.  

Улица Стара-Загора – знаковое место для горожан. Мы призываем бережнее 

относиться ко всему тому, что есть в нашей родной Самаре, к той дружбе 

славянских народов, которая зародилась 140 лет назад. 

 Помнить, уважать и чтить историю – это наша почетная миссия. Без 

прошлого нет будущего. Жители Самары и Стара Загоры трепетно относятся 

к истории и дружбе наших народов. Необходимо и дальше сохранять, и 

приумножать то, что передано нам от старшего поколения. Мы по-прежнему 

остаемся верными друзьями, которых сближают не только подвиги великих 

предков, но и крепкие дружеские связи. В результате нашего исследования и 

составления экскурсии мы прочли еще одну страницу о истории нашего 

города. Были изучены различные источники по теме. Помимо краеведческой 

литературы, мы использовали учебники, пособия, энциклопедии, 

фотоальбомы и материалы Интернет-порталов. 

Мы изучили правила составления и проведения экскурсий и 

использовали их при составлении своей экскурсии.  

Мы много нового узнали о своём городе, убедилась, что в любом месте 

можно найти достопримечательности. Нужно только быть внимательным и 

любознательным человеком, любить и беречь свой край, город, деревню. 

Наша Самарская область - это живописный край с удивительно богатой 

природой и разнообразными историческими достопримечательностями. Нам 

очень хочется, чтобы наш город и область стали одним из самых популярных 

туристических регионов не только России, но и мира. Мы сделали попытку 

стать на шаг ближе к этой цели. 
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