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Введение 

Я живу в городе Самаре. Здесь родились и выросли мои родители. Здесь 

10 лет назад родился и я. Я очень люблю свой город. И хочу знать его историю. 

Мы можем узнать историю родного города по названиям его улиц, площадей и 

скверов. Я часто слышу и вижу названия улиц, но не знаю их значения. Мы 

привыкли к их названиям и не задумываемся над тем, почему они так названы. 

Мне стало интересно узнать, как образовалось название той или иной улицы, 

площади или сквера. Я решил разобраться в этом. 

Актуальность проекта:названия улиц – это часть нашей истории. 

Каждый уважающий себя человек обязан знать историю своей страны, своего 

города. Молодое поколение не знает историю Родины, поэтому считаю 

актуальным изучить эту тему. Нельзя допустить, чтобы прошлое с его 

ошибками, победами и достижениями исчезло бесследно, ведь оно является 

частью каждого из нас. 

Гипотеза: возникновение названий улиц не случайно. Каждое название 

связано с какой-либо личностью, событием, историей города. 

Цель работы:изучить историю родного города по его улицам, площадям 

и скверам. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о названиях улиц. 

2. Установить связь личностей и событий, увековеченных в наименованиях 

улиц, с историей города. 

3. Провести опросы своих одноклассников. 

4. Проанализировать результаты исследования. 

5. Сделать выводы, знает ли молодое поколение историю родного города. 

Образовательная задача: получить новые знания, факты, данные о 

людях, в честь которых названы улицы, площади и скверы. 

Объект исследования: улицыгорода Самары. 
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Глава 1. Наименование улиц города Самары 

1.1 История города 

По состоянию на 2017 год на «Яндекс.Картах» обозначены 1 347 улиц 

Самары. Это количество не постоянно. С развитием города и расширением его 

границ увеличивается количество улиц. Мы можем убедиться в этом сами, 

рассмотрев гравюру 1613 года с изображением Самары(Рисунок 1) и планы 

города, датированные 1733, 1782, 1913 и 2017 годами (Рисунки 2-5, 

соответственно). Как изменился наш город за 400 лет!На месте деревянной 

крепости, возведённой на мысе между реками Самарой и Волгой,вырос 

огромный город, который образует в настоящее время городской округ Самара. 

Рисунок 1. Гравюра. 1613 год. 

 
Рисунок 2.План Самары. 1733 год. 
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Рисунок 3. План Самары. 1782 год. 

 
Рисунок 4. План Самары. 1913 год. 
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Рисунок 5. План Самары. 2017 год. 
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1.2 Улицы, названные в честь личностей, непосредственно связанных с 

историей Самары 

• Улица Алабина, станция метро «Алабинская», Самарский 

областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина. 

Пётр Владимирович Алабин – государственный и общественный деятель, 

писатель, журналист. С 1874 по 1875 год был самарским губернатором, с 1884 

по 1891 год – самарским городским головой. В этот период в нашем городе 

построены чугунолитейный завод Лебедева, кирпичный завод Жукова, 

типография Щелокова, водопровод, театр и многое другое, для освещения 

начали применять газ, была запущена первая телефонная станция, стали 

облагораживаться городские площади и парки. В 2010 году П.В. Алабин 

удостоен звания Почётный гражданин городского округа Самара за 

неоценимый вклад в развитие и процветание города. 

• Барбошина поляна. 

На месте нынешней Барбошиной поляны в 90-х годах XVI века 

располагался стан казаков во главе с атаманом Богданом Барбошей, который в 

1586 году участвовал в разгроме войска Ногайской Орды, но в большей мере 

себя прославил разбойными нападениями на купеческие, царские, посольские 

суда на Волге и грабежами. 

• Улица князя Григория Засекина. 

Григорий Осипович Засекин участвовал в сражениях со шведами, в 

ливонских походах, был воеводой в городах Михайлов, Алатырь, Санчурск, 

руководил строительством трёх крепостей (Самарской, Царицынской и 

Саратовской), наладил отношения с казачеством, привлекая многих из них на 

царскую службу. 

• Пугачёвская улица. 

Емельян Иванович Пугачёв – донской казак, выдававший себя за чудом 

спасшегося императора Петра III, возглавил Крестьянскую войну в 1773-1775 

годах, которая захватила и Самару. Е.И. Пугачёв обещал отменить крепостное 

право и снизить поборы населения, но для достижения цели не гнушался 

насилием и разбоем. В результате действий казацких армий были уничтожены 

шестьдесят заводов на Урале, грабежу и уничтожению подверглись города и 

храмы, пострадали как дворянские семьи, так и простые люди. 

• Улица Степана Разина. 

Степан Тимофеевич Разин – донской казак, возглавил Крестьянскую 

войну в 1667-1671 годах. Население Среднего Поволжья,включая Самару, 

добровольно перешло на его сторону.Из-за стихийности и 

неорганизованностивосстание(историки не пришли к единому мнению: считать 

эти события войной, восстанием или бунтом) было подавлено. Основная цель, 

отмена крепостного права, не достигнута. 
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1.3Улицы, названные в честь революционеров, партийно-государственных 

и военных деятелей, принимавших активное участие в становлении 

советской власти в России 

• Улица Антонова-Овсеенко. 

Владимир Александрович Антонов-Овсеенко – революционер, партийно-

государственный и военный деятель, публицист. Руководил действиями солдат 

и матросов во время штурма Зимнего дворца, арестовал Временное 

правительство. 

• Улица Гая. 

Гая Дмитриевич Гай – революционер, военачальник, участник Первой 

мировой войны, Гражданской войны. В октябре 1918 года во главе Самаро-

Симбирской Железной дивизии Красной Армии участвовал в освобождении 

Самары от белочехов. 

• Улица Дзержинского. 

Феликс Эдмундович Дзержинский – революционер, политический 

деятель. Он основал и возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем, в рамках которой руководил 

восстановлением народного хозяйства, поднимал страну из нищеты и голода. 

Но одной из главных заслуг Дзержинского является решение проблемы детской 

беспризорности: он поддержал создание детдомов и «коммун», тем самым 

предоставив возможность вчерашним беспризорникам стать достойными 

людьми. 

• Улица Калинина, сквер имени М.И. Калинина. 

Михаил Иванович Калинин – революционер, государственный и 

партийный деятель. С 1919 по 1946 год занимал должность номинального 

главы государства в РСФСР и СССР. В 1921-1922 годах во время голода в 

Поволжье возглавлял Центральную комиссию помощи голодающим, 

урегулировал вопросы в области снабжения и распределения продовольствия, 

лично посещал пострадавшие регионы, в том числе Самару. В 1944 году 

удостоен звания Герой Социалистического Труда. 

• Улица Крупской. 

Надежда Константиновна Крупская – революционерка, государственный, 

партийный и культурный деятель. Жена и соратница Владимира Ильича 

Ленина. Она принимала участие в создании Социалистического союза рабочей 

молодёжи, комсомола, пионерской организации и советской системы народного 

образования. 

• Улица Куйбышева, площадь Куйбышева. 

Валериан Владимирович Куйбышев – революционер, партийный и 

политический деятель. Возглавлял Самарскую организацию РСДРП, 

участвовал в становлении советской власти в нашем городе, руководил 

Самарской партийной организацией. После Гражданской войны В.В. Куйбышев 

был задействован на руководящей профсоюзной и хозяйственной работе. 

  



9 

1.4 Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

• Улица Агибалова. 

Михаил Павлович Агибалов – офицер, участник боёв на Халхин-Голе и 

Великой Отечественной войны. В 1939 году за умелое и твёрдое командование 

ротой и личный героизм удостоен звания Герой Советского Союза. Погиб 

смертью храбрых в бою 17.10.1941г. в деревне Напрудное Калининской 

области, оставшись прикрывать отход своего батальона, понёсшего большие 

потери. Посмертно награждён орденом Ленина. 

• Улица Гастелло. 

Николай Францевич Гастелло – офицер, военный лётчик, участник боёв 

на Халхин-Голе, Советско-финской и Великой Отечественной войн. Погиб 

26.06.1941г.Самолёт Гастелло был подбит во время атаки на 

колоннугерманской техники на дороге Молодечно – Радошковичи в Минской 

области. Лётчик пошёл на таран: направил горящую машину на 

колоннупротивника. Посмертно удостоен звания Герой Советского Союза. 

• Улица Карбышева. 

Дмитрий Михайлович Карбышев –офицер, крупнейший учёный – 

военный инженер, участник Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, 

Советско-финской и Великой Отечественной войн. В ходе боя возле деревни 

Добрейка Могилёвской области 8.08.1941г. был тяжело ранен и взят в плен в 

бессознательном состоянии. Прошёл через тринадцать лагерей смертиза три с 

половиной года. Погиб от пыток 18.02.1945г. Посмертно удостоен звания Герой 

Советского Союза. 

• Улица Зои Космодемьянской. 

Зоя Анатольевна Космодемьянская – красноармеец, участник Великой 

Отечественной войны. Выполняла задание диверсионно-разведывательной 

группы штаба Западного фронта. У деревни Петрищево Московской области 

была схвачена немцами, подверглась пыткам. Казнена 29.11.1941г. Посмертно 

удостоена звания Герой Советского Союза. 

• Улица Красильникова. 

Алексей Иванович Красильников – старший сержант, участник Великой 

Отечественной войны. Погиб 21.12.1943г. в бою за деревню Чертово Псковской 

области. Посмертно удостоен звания Герой Советского Союза. 

• Проезд Мальцева. 

Михаил Андреевич Мальцев – офицер, участник Великой Отечественной 

войны. В апреле 1945года участвовал в боях за Бернау и Берлин. 31.05.1945г. за 

умелое командование батальоном и мужество, проявленное в боях за Берлин, 

удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

Золотая Звезда. 

• Улица Александра Матросова. 

Александр Матвеевич Матросов– красноармеец, участник Великой 

Отечественной войны. Погиб 23.02.1943г. в районе деревни Чернушки 

Калининской области. Закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, дав 
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возможность товарищам атаковать опорный пункт. Посмертно удостоен звания 

Герой Советского Союза. 

• Улица Осипенко. 

Полина Денисовна Осипенко – лётчица, которая в 30-х годах XX века 

побила сразу несколько мировых рекордов: женский рекорд по дальности 

полёта, женский рекорд дальности полёта по замкнутой кривой, три рекорда 

высотных полётов с грузом и без нагрузки. В 1938 году удостоена звания Герой 

Советского Союза. Погибла в 1939году в авиакатастрофе во время учебного 

вылета. 

• Переулок Юрия Павлова. 

Юрий Константинович Павлов – пионер-разведчик, участник Великой 

Отечественной войны. В мае 1942 года уехал на фронт, тайком от родителей. 

Погиб 21.09.1942г. в возрасте 14-ти лет во время налёта немецкой авиации на 

наши позиции. Посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени. 

• Улица Потапова. 

Пётр Матвеевич Потапов – офицер, военный лётчик, участник Великой 

Отечественной войны. Погиб в бою 6.01.1945г. Группа Ил-2 под 

командованием Потапова оказывала поддержку с воздуха наземным войскам, 

штурмовавшим Будапешт. Самолёт был подбит, сам лётчик ранен. Потапов 

огненным тараном уничтожилзенитную батарею противника. Посмертно 

удостоен звания Герой Советского Союза. 

• Улица Санфировой. 

Ольга Александровна Санфирова – офицер, лётчица, участник Великой 

Отечественной войны. Погибла смертью храбрых 13.12.1944г. при возвращении 

с боевого задания. Посмертно удостоена звания Герой Советского Союза. 

• Улица Михаила Сорокина. 

Михаил Яковлевич Сорокин – офицер, участник боёв на Халхин-Голе и 

Великой Отечественной войны. 30.10.1943г. за образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм удостоен 

звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая 

Звезда. Пал смертью храбрых 12.12.1943г. в бою среди белорусского Полесья, у 

райцентра Василевичи Гомельской области. 

• Улица Фадеева. 

Вадим Иванович Фадеев – офицер, лётчик-истребитель, участник 

Великой Отечественной войны. Погиб 5.05.1943г., прикрывая наши войска в 

районе станицы Крымская Краснодарского края на самолёте P-39, вступил в 

неравный бой с самолётами противника. Был смертельно ранен. Посмертно 

удостоен звания Герой Советского Союза. 

Мы помним и чтим героев, вставших на защиту нашей Родины, 

увековечивих имена в названиях городов, улиц, площадей, скверов и т.д. 
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1.5Улицы, названия которых связаны с развитием науки и техники 

• Улица Аминева. 

Александр Михайлович Аминев – учёный и хирург, один из 

основоположников лапароскопии в России. 40 лет руководил кафедрой 

госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института, занимался 

поиском новых способов диагностики и лечения отдельных заболеваний. В 

1964 году удостоен звания Заслуженный деятель науки РСФСР. 

• Улица Волгина. 

Владимир Михайлович Волгин работал управляющим строительно-

монтажного треста в Куйбышеве. Под его руководством были возведены 

промышленные объекты, больницы, школы, кинотеатры и огромное количество 

жилья. Труд В.М. Волгинабыл отмечен высокими наградами. 

• Улица Гагарина, станция метро «Гагаринская», парк культуры и 

отдыха имени Ю.А. Гагарина. 

Юрий Алексеевич Гагарин – лётчик-космонавт. Он неоднократно 

приезжал в Куйбышев, сюда же был доставлен после первого полёта в космос, 

так как именно в нашем городе в ракетно-космическом центре «Прогресс» 

были изготовлены первая и вторая ступени космического корабля «Восток». В 

1961 году Ю.А. Гагарин удостоен звания Герой Советского Союза. 

• Улица Ерошевского. 

Тихон Иванович Ерошевский – офтальмолог, учёный. Он работал 

директором Куйбышевского медицинского института, 35 лет возглавлял 

кафедру глазных болезней в этом же институте. В 1972 году он удостоен звания 

Герой Социалистического Труда. 

• Улица Земеца. 

Виктор Петрович Земец в 1941 году вместе с авиационным заводом №18 

был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев. Он прошёл путь от начальника 

участка до директора Куйбышевского авиационного завода, которым 

руководил 17 лет. В 1979 году за выдающиеся заслуги по освоению 

производства новой техники В.П. Земец удостоен звания Герой 

Социалистического Труда, в 1982 году – Почетный гражданин Куйбышева. 

• Площадь имени Д.И. Козлова. 

Дмитрий Ильич Козлов – конструктор ракетно-космической техники. В 

1961 году за обеспечение первого в мире полёта человека в космос Д.И. Козлов 

был удостоен звания Герой Социалистического Труда. 45 лет он посвятил 

ракетно-космическому центру «ЦСКБ-Прогресс», из них 7 лет в должности 

Генерального директора и Генерального конструктора. 

• Улица Академика Кузнецова. 

Николай Дмитриевич Кузнецов – генеральный конструктор авиационных 

и ракетных двигателей. Возглавлял Государственный союзный опытный завод 

№2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей, названный 

в настоящее время его именем – Самарский научно-технический комплекс 

имени Н.Д. Кузнецова. В 1982 году удостоен звания Почётный гражданин 

Куйбышева. 
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1.6 Улицы, названные в честь знаменитых русских писателей и поэтов, 

художников и композиторов 

• Аксаковская улица. 

В детстве Сергей Тимофеевич Аксаков часто бывал в дедовском имении в 

Новом Аксакове Бугурусланского уезда Самарской губернии (сейчас это 

Оренбургская область). Воспоминания о детских годах, наряду с семейными 

преданиями, легли в основу повести «Детские годы Багрова-внука». На 

самарской земле покоится прах деда писателя, Степана Михайловича, сына 

Григория и внучки Ольги, которой он посвятил сказку «Аленький цветочек». 

• Улица Высоцкого, сквер Высоцкого. 

Самый большой концерт Владимира Семёновича Высоцкого прошёл в 

Куйбышеве. Наш город бережёт память об этом поэте, исполнителе песен, 

актёре. В его честь названы улица, сквер, установлены два памятника, открыт 

музей. 

• Улица Гайдара. 

Творчество детского писателя Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) 

связано с Куйбышевым. Здесь в 1940 году был снят фильм «Тимур и его 

команда». Куйбышев стал родиной тимуровского движения. 

• Улица Максима Горького. 

В конце XIX века Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) жил в 

Самаре. Здесь он написал и впервые опубликовал «Песню о Соколе», «Старуху 

Изергиль», несколько фельетонов и заметок. В очерке Горького «Самара во 

всех отношениях» наш город и народ, его населяющий, подверглись жёсткой 

критике. Хочется верить, что современная Самара произвела бы на писателя 

приятное впечатление. 

• Улица Алексея Толстого. 

В Самаре прошли детство и юность Алексея Николаевича Толстого. 

Произведения из цикла «Заволжье» навеяны воспоминаниями о нашем городе. 

Писатель будет не раз сюда возвращаться. В Самаре он закончит работу над 

«Золотым ключиком». 

• Улица Льва Толстого. 

В 80-е годы XIX века Лев Николаевич Толстой владел имением в районе 

сёл Гавриловки и Патровки, ныне Алексеевского района Самарской области. 

Он был покорён степной жизнью, черпал из неё силы и вдохновение, был 

увлечён идеей создания конного завода. Толстой общался с крестьянами, 

неоднократно помогал им во время голода, привлёк внимание общественности 

к данной проблеме. В Самару потекли пожертвования для спасения 

голодающих, которые уберегли от смерти несколько тысяч крестьян. Со 

временем Толстого стало тяготить положение богатого помещика, и он продал 

имение. 

• Улица Шостаковича. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович закончил работу над Симфонией №7 в 

декабре 1941 года в Куйбышеве, куда композитора эвакуировали вместе с 

семьёй. 
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1.7 Улицы, названные в честь других городов 

• Алма-Атинская улица. 

• Балаковская улица. 

• Вольская улица. 

• Воронежская улица. 

• Запорожская улица. 

• Киевская улица. 

• Краснодонская улица. 

• Кузнецкая улица. 

• Ленинградская улица. 

• Магнитогорская улица. 

• Минская улица. 

• Московская улица. 

• Московское шоссе. 

• Пензенская улица. 

• Улица Ставропольская. 

• Улица Стара Загора. 

• Ташкентская улица. 

• Ульяновская улица. 

Не удивительно, почему одна из главных улиц Самары, являющаяся 

частью федеральной трассы М5, соединяющей Москву с Уралом, названа 

Московским шоссе. Одна из излюбленных улиц исторического центра Самары, 

Ленинградская улица,носит имя культурной столицы России.Краснодонская 

улица названа в честь одноимённого города, в котором сразу после начала 

оккупации войсками нацистской Германии была создана подпольная 

организация «Молодая гвардия». Улица Стара Загора носит имя болгарского 

города– побратима города Куйбышева. Ташкентская улица названа в память 

оземлетрясении в Ташкенте в 1966 году и эвакуации пострадавших в 

Куйбышев. 
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1.8 Улицы с «говорящими» названиями 

• Улица Авроры названа в честь легендарного крейсера «Аврора», с 

которого 25 октября 1917 года прозвучал залп орудия, ставший сигналом 

красногвардейцам, морякам и солдатам начать штурм Зимнего дворца, а всем 

судам на Неве быть готовыми к бою. 

• Аэродромная улица расположена на месте бывшего аэродрома. 

• Аэропортовское шоссе ведёт к аэропорту Смышляевка. 

• Больничная улица названа в честь Земской больницы (ныне 

Самарская городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова). 

• Улица Водников своим названием обязана работникам, 

обслуживающим гидротехнические сооружения и суда речного флота, 

именуемымводниками. 

• Волжский проспект расположен вдоль левого берега реки Волги. 

• Площадь Героев 21-й Армии хранит память о воинах-самарцах, 

проявивших доблесть и мастерство в годы Великой Отечественной войны. 

Личный состав 21-й Армии был 8 раз удостоен благодарности Верховного 

Главнокомандующего за заслуги в исполнении воинского долга. 

• Заводское шоссе получило название из-за сосредоточения заводов в 

этом районе. 

• Лесная улица в честь лесных пристаней, которые располагались 

между Первомайским и Ярмарочным (ныне район Самарской площади) 

спусками к Волге. 

• Проспект Металлургов обязан своему названию металлургическому 

заводу по производству алюминиевого проката. 

• Молодогвардейская улица названа в честь подпольной 

антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», 

действовавшей в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодон 

после его оккупации войсками нацистской Германии. Большинство 

молодогвардейцев были жестоко убиты фашистами. 

• Ново-Вокзальная улица в честь открытия новой станции 

железнодорожного вокзала – Безымянки. 

• Улица Победы – это один из символов победы в Великой 

Отечественной войне, к тому же многие здания на этой улице построены 

немецкими военнопленными. 

• Подшипниковая улица названа так по инициативе работников 

Государственного подшипникового завода №4. 

• Полевая улица когда-то была окраиной Самары, за ней начинались 

поля и пастбища. 

• Хлебная площадь получила название благодаря тому, что во второй 

половине XIX века стала главным хлебным рынком Поволжья. 

  



15 

1.9 Переименование улиц 

Перечень улиц Самары, приведённых в проекте,не полный. Мною были 

рассмотрены, проанализированы и систематизированы некоторые из них.Мы 

видим, что по названиям улиц можно отследить историю Самары. 

Крестьянские войны, революционное движение, становление советской власти, 

Великая Отечественная война – события, затронувшие наш город, а также 

достижения культуры и науки нашли своё отражение в наименованиях улиц, 

скверов и площадей. 

Изучая переименование старых улиц города, можно узнать наиболее 

древнюю историю родного края.Например, у Ленинградской улицы было много 

имён. Её часто переименовывали: Проломная, Сенная, Москательная, Хлебная, 

Панская, Советская, Петроградская, Ленинградская. Эту улицу можно увидеть 

на самом первом регулярном плане Самары 1782 года. В это время вдоль 

нынешней улицы Ленинградской проходил огромный овраг, он начинался в 

районе сквера Высоцкого и доходил до Волги, поэтому первое название улицы 

– Проломная. Полностью овраг засыпали лишь к 1860 году. С развитием 

торговли, которая велась на окраине Самары, и по основному продаваемому 

товару улицу именовали Сенная, Москательная и Хлебная. Москательные 

товары – это предметы бытовой химии. В 70-х годах XIX века в Самаре 

проживало много поляков в честь них улицу назвали Панская. Память об этом 

сохранилась в народном названии посёлка Шмидта – Запанской. Затем 

Советская, Петроградская и Ленинградская улица в честь главных событий 

прошлого века. 

Моё отношение к переименованию улиц не однозначно. С одной 

стороны, появляются люди и события, достойные того, чтобы быть 

увековеченными в памяти родного города. С другой стороны, мы забываем 

историю наших предков. В подтверждение этих слов хочу привести результаты 

анкетирования моих одноклассников. 
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Глава 2. Практическая часть 

Я подготовил для своих одноклассников анкету с вопросамиоб улицах, 

скверах и площадях своего родного города.И вот какие результаты я получил. 

Результаты анкетирования учеников 4 «В» класса. 

Диаграмма1. 

 
Диаграмма 2. 

 
Диаграмма 3. 

 
Диаграмма 4. 

 
 

23%

77%

Знаете ли вы историю улицы, на которой живёте?

Да Нет

46% 54%

Привели примеры улиц, названных в честь героев 

Великой Отечественной войны

Да Нет

77%

23%

Привели примеры улиц, названных в честь поэтов и 

писателей

Да Нет

69%

31%

Привели примеры улиц с "говорящими" названиями

Да Нет
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Диаграмма 5. 

  

Подводя общий итог по результатам анкетирования,стоит отметить, что 

многие ребята недостаточно хорошо знают свой родной город. С тремя из пяти 

заданий анкеты справились менее половины класса. С двумя другими 

заданиями – 77% и 69% опрашиваемых. 

  

2 чел.

3 чел.
5 чел.

3 чел.

Написали название проспекта, улицы и площади

не выполнили ни одного задания
выполнили 1 задание
выполнили 2 задания
выполнили 3 задания
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Заключение 

В процессе выполнения данной исследовательской работы я пополнил 

свои знания о родном городе. Узнал, почему та или иная улица носит данное 

название и подтвердил гипотезу о том, что возникновение названий улиц не 

случайно. Каждое название связано с какой-либо личностью, событием, 

историей города. Названия улиц несут в себе память поколений, память людей, 

чья жизнь была связана с нашим городом, районом. В их названиях отражается 

история не только города и его жителей, но и история страны. Поэтому, мы 

должны знать, какие события происходили в городе и в стране, в честь кого 

названа та или иная улица, сквер или площадь нашего города. Мы должны это 

сами знать, изучать и должны передавать свои знания другим поколениям, 

чтобы гордиться своим городом, своей малой Родиной. 

Цель нашего исследования достигнута, поставленные задачи 

выполнены. Мы познакомились с историей родного города по его улицам, 

площадям и скверам. Проверили уровень знаний улиц города Самары моими 

одноклассниками. Мне бы очень хотелось поделиться полученной 

информацией ородном городе с друзьями. В моих планах создать свой Ютуб-

канал. 
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Приложения 
 

Анкета для проекта «История возникновения главных улиц Самары» 

 

1. Знаете ли вы историю улицы, на которой живёте? 

• Да. 

• Нет. 

2. Какие улицы названы в честь героев Великой Отечественной войны? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Какие улицы названы в честь писателей, поэтов? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Какие улицы имеют «говорящие» названия? 

(Например: Садовая, Лесная и т.п.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Впиши по одному наименованию 

Проспект_______________________________________________________ 

Улица__________________________________________________________ 

Площадь_______________________________________________________ 


