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I. ВВЕДЕНИЕ 

Мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не 

задумываемся, почему улица носит то или иное название? Как называлась 

раньше и почему? Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто 

из знаменитых людей ходил и жил на улицах наших городов?  

Из истории улиц – складывается история всего города. 

Многие  улицы  названы  в  честь  писателей  и  поэтов,  композиторов, 

коммунистических  деятелей,  знаменательных  дат  и  праздников,  героев  гр

ажданской  и Великой  Отечественной  войн.  

Я люблю свой город, где родилась, свои улицы. Я живу на улице, 

которая носит имя Вадима Ивановича Фадеева, часто гуляю по улице Стара-

Загора, Московскому шоссе, где расположена школа, в которой я учусь, по 

улице Ново-Вокзальная, где живёт моя бабушка, а так же в парке Гагарина, 

который окружают улица Стара-Загора, Московское шоссе иулица с 

необычным названием 22 партсъезда. Как то гуляя по улицам своего района, 

я задумалась, ведь не просто так же им дали такие названия. Побывав у 

бабушки в гостях, я спросила, знает ли она почему улица, на которой она 

живёт названа именно Ново-Вокзальная, она мне рассказала её краткую 

историю. Мне захотелось узнать и про остальные улицы своего района, по 

которым я часто хожу, но даже не знаю почему они так названы. С этим 

вопросом я пришла к своей учительнице, посоветовавшись с ней, мы  решили 

провести исследовательскую работу на тему «Тропинками моих улиц». 

Любовь к Отечеству зарождается с малого - с любви к своему дому, 

улице, городу, краю. В настоящий момент в нашей стране стоит большая 

проблема – как воспитать патриота и гражданина Родины? Думаю, что эту 

задачу можно решить через воспитание обучающихся на примере 

героического прошлого нашего города, края, улиц. Надеюсь, что, изучив 

боевое прошлое нашей малой Родины, у многих молодых современных 
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людей проявится патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, уважение к старшему поколению. 

Цель нашей исследовательской работы изучить историю нашего 

Промышленного района. 

Мы ставим следующие задачи своего исследования: 

1. Изучить историю названия улиц расположенных в моём районе. 

2. Познакомиться с биографией  Вадима Ивановича Фадеева. 

3. Узнать о подвиге Героя Советского Союза. 

4. Узнать старое название улицы, которая сейчас носит имя В.И. Фадеева. 

5. Узнать происхождение названия улицы Ново-Вокзальная 

6. Выяснить, что находилось раньше вместо улиц Стара-Загора и Ново-

Вокзальная. 

7. Что за интересное название улицы 22 партсъезд. В честь какого события её 

так назвали? 

8. Интересные факты об улице с непримечательным названием Московское 

шоссе. 

9. Узнать историю улицы Стара-Загора. 

10. Выяснить, почему кинотеатр носит название «Шипка» 

11. Выяснить, что означает мозаика выложенная на стене одного из домов на 

улице Стара-Загора, где мужчины держатся за руки. 

12. Выяснить, как связано появление Самарского знамени с историей улицы 

Стара-Загора. 

13. Узнать, что такое Кленовый колок и где он находится. 

14. Познакомиться с биографией  Алексея Андреевича Росовского, в честь 

которого названа площадь на улице Стара-Загора. 

15. Рассказать о результатах исследования ученикам моего класса. 

16. Провести повторное анкетирование-игру используя Smart Notebook 

(Приложение 4) 

Актуальность данной работы заключается в том, что мы, учащиеся МБОУ 

Школы № 53, недостаточно знаем историю своего района. А ведь названия 

улицам даны не просто так, они названы в честь великих людей и событий. И 
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наша исследовательская работа – это попытка воссоздать историю своего 

района, изучая топонимику района. 

Объект исследования: история Промышленного района через изучение 

топонимики улиц. 

Метод исследования: анкетирование учащихся, изучение литературы, поиск 

в сети Интернет, использование блога Самарских краеведов, опрос местных 

жителей, обращение в библиотеку. 

Практическая значимость работы заключается в создании материала 

(снятие видеороликов об улицах района), с привлечением школьной 

телестудии, для демонстрации на классных часах и во внеурочной 

деятельности, в целях ознакомления учащихся школы с историей своего 

района. 

Исследование велось по направлению: краеведение. 
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II. Истории улиц моего района 

Улица - это элемент инфраструктуры населённого пункта. Простор меж 

двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами 

домов.(словарь Даля) 

Обыкновенные городские улицы под тем или иным названием. Мы 

живём на них и к ним привыкли, и порой не задумываемся: в честь кого же 

они названы.  А ведь каждое имя-история. Знать о людях, именами которых 

названы улицы городов, означает знать историю и культуру страны, где ты 

живёшь, знать её народ. Это относится к любому городу, району, в том числе 

к нашему городу Самара. 

В рамках нашей исследовательской работы, мы затронем, те улицы 

нашего любимого города, рядом с которыми я живу. 

 

2.1. Улица Вадима Ивановича Фадеева 

Улица Вадима Фадеева находится в Промышленном районе города 

Самары. Старое название улицы – 7-я Продольная. Переименована она была 

6 мая 1965 года в честь Героя Советского Союза, Вадима Ивановича Фадеева. 

Краткая биография В. И. Фадеева: 

Вадим Иванович родился в селе Федькино Ульяновской области. 

Вырос в Самаре, учился в школе №6, занимался в аэроклубе, был 

инструктором-летчиком, продолжая учебу в авиационном тренировочном 

отряде. По совету отца – инженера-строителя поступает в Куйбышевский 

инженерно-строительный институт. Но его влекло небо, полеты и, 

проучившись три года, Вадим уходит из вуза. В начале января 1940 года, с 

отличной характеристикой, он поступает в Оренбургское военное училище 

летчиков. 

2.2. Подвиги Героя Советского Союза  В.И. Фадеева 

 

Гвардии старший лейтенант В. И. Фадеев был всеобщим любимцем в 

16-м гвардейском авиаполку, входившем в состав 9-й авиадивизии.  

Сражался не только в воздухе, но и на земле. Оказавшись в 1941 году среди 
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пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил у врага высоту – курган “Пять 

братьев” (под Таганрогом). 

Этот подвиг был отмечен орденом Красного Знамени. Второй такой 

орден за мастерски проведенные воздушные бои под Мысхако. 394 боевых 

вылета на счету Вадима Фадеева, 17 вражеских самолетов сбито, уничтожено 

много боевой техники и живой силы врага. Потом служба на Дальнем 

Востоке. Там его застала весть о войне. В июне 1941 года он просится на 

фронт, его просьбу удовлетворяют. Первым его боевым заданием на фронте 

было охранять от гитлеровцев шахты в районе Константиновки, в Донбассе. 

А последний свой бой командир эскадрильи В. Н. Фадеев провел 5 мая 1943 

года. В небе над станицей Крымской, на Кубани он вступил в неравный бой с 

фашистскими самолетами, сбил два самолета противника, но и сам был сбит. 

24 мая 1943 года гвардии капитану В. И. Фадееву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Вот такую интересную историю я узнала, о названии улицы на которой 

я живу, по которой хожу, каждый день в школу и которую, казалось бы 

просто, порой небрежно называем Фадеева.  

 

2.3  Улица Ново-Вокзальная 

На улице Ново-Вокзальная, живёт моя бабушка, т.к. название улицы 

достаточно молодое и она появилась сравнительно недавно, про неё удалось 

узнать не так много. Расспросив свою бабушку, мне удалось выяснить, что  

до 1949 года улица Ново-Вокзальная носила название Одиннадцатая линия 

Безымянки.  Но, почему название было именно Одиннадцатая линия 

Безымянки, бабушка не смогла мне пояснить. Тогда я провела опрос бабушек 

живущих в соседних подъездах и домах и удалось выяснить, что через 10 лет 

после окончания войны началось интенсивное жилищное строительство. На 

улице Победы, выросли «хрущевки» и «сталинки». Строили их пленные 

немцы. Долгое время улицы Безымянки не носили названий: она была 

поделена на участкм (№1, №2, №3), и даже трамвайные остановки так и 

объявлялись. Улица Победы называлась второй улицей Безымянки. Первая 
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проходила по улице Физкультурной, Пятая улица Безымянки называется 

сейчас проспектом Юных пионеров. Под прямым углом улицы пересекают 

линии. Например, нынешняя Пугачевская — это бывшая Первая, а нынешняя 

Ново-Вокзальная — Одиннадцатая линия Безымянки. Теперь мне стало 

понятно, почему одиннадцатая линия. 

Начинается улица Ново-Вокзальная от станции Безымянка и 

заканчивается пересечением с улицей Солнечная. Протяжённость её 5,5 км. 

Улица получила своё название по расположению, т.к. берёт начало от 

«нового самарского вокзала» — станции Безымянка. 

Ещё проводя опрос жителей улицы, удалось выяснить, что оказывается 

раньше на этом месте располагалась небольшая деревня Томашев Колок.  

На пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной есть небольшой 

сквер, который называют Кленовый колок. Там растут остролистные клены. 

Жители улиц предположили, что это название и этот сквер остались от той 

деревеньки.  

 Вот такую интересную историю удалось узнать от жителей, о казалось 

бы ничем не примечательной улицы с обычным названием. 

 

2.4  Улица 22 партсъезда 

Как то как, обычно идя гулять в парк Гагарина по улице Фадеева, 

переходя дорогу к парку, я спросила у родителей, а как называется улица, 

которую мы переходим, на что мне ответили, что улица называется 22 

партсъезд, я удивилась и названию и тому, что я была уверена, что улицу, 

которую мы пересекаем, идя в парк, называют Гагарина.  

Вернувшись домой с прогулки, я решила найти об этой улице 

информацию в сети Интернет. И вот, что я узнала, оказывается, что до 1962 

года улица носила название «14 проезд». 

В 1962 году его переименовали в честь прошедшего в октябре 1961 года XXII 

съезда КПСС. Съезд стал знаковым благодаря принятию на нём Устава 

КПСС с Моральным кодексом строителя коммунизма и Программы КПСС, 

которая утверждала, что к 1980 году советский народ будет жить при 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/317675
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коммунизме. И как сказала, бабушка, при коммунизме жить мы не стали, но 

улица до сих пор носит название того самого съезда компартии. 

Сейчас, иногда указывают название улицы с арабскими цифрами, но 

традиционное написание названия улицы всё же диктует элементарные 

знания цифр римских. А всё потому, что нумерацию партийных съездов вели 

именно с их использованием. 

 

2.5. Интересные факты об улице Московское шоссе 

История Московского шоссе началась в 1903 году. 16 сентября 1903 

года было завершено строительство Семейкинского шоссе, на городском 

плане 1910 года оно отмечено как «дорога в село Семейкино» длиной в 

21 версту. На протяжении шоссе было четыре моста через овраги. Один из 

них на месте нынешнего кольца на пересечении с улицей Авроры. Ещё три в 

современном районе Парка Гагарина. 

В предвоенные годы магистраль активно реконструировалась. Именно 

она должна была связать «старый город» с посёлком Управленческий, где 

готовились к строительству ГЭС в Жигулёвских воротах. Продлить шоссе 

планировалось до Вокзальной площади. Но в планы вмешалась война. 

Пришлось активно заняться развитием Безымянки, отложив работы по 

реконструкции шоссе. 

В 1960-е годы шоссе претерпело серьёзную реконструкцию, было 

заасфальтировано. В 1967 году получило своё современное название — 

Московское шоссе. 

В 1975 году Московское шоссе получило один из своих главных 

символов — памятник штурмовику Ил-2. 

Теперь Московское шоссе — часть федеральной трассы М5, 

проходящая в городе Самара.  Московское шоссе, по данным «Яндекс.карт» 

(в 2017 году), занимает девятое место среди самых длинных улиц России. В 

Самаре — это самая протяженная улица. Длина Московского шоссе — 

17,2 километра. Оно проходит по территории шести районов от улицы 

Мичурина до выезда из города. 

http://drugoigorod.ru/gagarinpark/
http://drugoigorod.ru/uprava/
http://drugoigorod.ru/bezymyanka1/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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2.6. История улицы Стара-Загора 

До 1965 года улица Стара-Загора называлась Памирской.  А в 1965 

году, ей дали название, которое оно носит до сих пор. Данная улица 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. 

Но нас интересовал вопрос, почему улицу переименовали именно в 

Стара-Загору, и ответ мы нашли в сети Интернет. Оказывается, 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.  

В честь переименования улицы Памирской в Стара-Загору на одном из 

домов была выложена мозаика с изображением советского и болгарского 

флагов как символа дружбы народов. Соответственно мужчины, держащиеся 

за руки, символизируют партнерские отношения между странами.  Эскиз 

этой мозаики выполнил художник Рудольф Баранов. 

А ещё прогуливаясь по улице Стара-Загора вы можете увидеть беседки, 

на которых выложена мозаика Болгарские розы и кинотеатр Шипка. 

Кинотеатр Шипка получил своё название не просто так, а оказывается было 

жестокое сражение за Шипскинский перевал в Болгарии, где с помощью 

нашего отряда добровольцев удалось одержать блестящую победу. 

 

2.7. Биография  А. А. Росовского 

Возле кинотеатра «Шипки» находится площадь, названная в честь 

почетного гражданина Самары Алексея Росовского. 
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Нам захотелось узнать, кем был Алексей Андреевич и связан ли он с 

Болгарией. Обратившись к источникам, мы выяснили, что Алексей 

Андреевич Росовский, это советский и российский государственный деятель. 

Алексей Андреевич Росовский родился 6 апреля 1923 года в маленьком 

селе Степановка, что в Сумской области на Украине, в семье служащих. 

Здесь же он учился в средней школе, после чего поступил в Сумской 

техникум химического машиностроения. В самом начале войны завод вместе 

с персоналом был эвакуирован в Куйбышев. В нашем городе молодой парень 

попал на авиационный завод № 1 (ныне ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»), где 

проработал вплоть до 1956 года, пройдя трудовой путь от конструктора 

технологического отдела до секретаря заводской парторганизации.  

С 1956 года работал в структурах КПСС, в 1960 году окончил Высшую 

партийную школу.  

В 1964—1982 годах А.А. Росовский занимал должность председателя 

исполкома Куйбышевского городского Совета народных депутатов. За время 

его работы на высоком посту в городе было введено в эксплуатацию 9360 

тыс. м² общей жилой площади, то есть удвоена жилая площадь города по 

отношению к 1965 году. Были также построены мост «Южный» через реку 

Самару, речной пассажирский вокзал и гостиница «Россия», ЦУМ «Самара» 

и ряд других значимых объектов.  

В дальнейшем А.А. Росовский работал главным специалистом 

Департамента транспорта и связи администрации города Самары.  

Награждён четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами «Знак Почёта», шестью медалями. В 1993 году присвоено звание 

Почётный гражданин Самары.  

В 2010 году с целью увековечения памяти почётного гражданина 

Самары именем Алексея Росовского названа площадь, до этого не имевшая 

названия, в пешеходной зоне улицы Стара-Загора и в центре этой площади 

установлена памятная стела 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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2.8. Связь Самарского знамени с улицей Стара-Загора 

Болгария около шести веков находилась под властью Османской 

империи. Россия протянула Болгарии руку помощи и сыграла решающую 

роль в ее освобождении. В Самаре создали комитет по сбору средств для 

помощи братскому народу. 17 апреля 1877 года городская Дума приняла 

решение ассигновать для поддержки огромную по тем временам сумму — 25 

тысяч рублей. Кроме финансовой помощи, началась организация и духовной 

поддержки болгарского народа. Тогда и родилось на свет Самарское знамя. 

Произошло это по инициативе городского главы Самары Петра Алабина. Это 

знамя побывало в кровопролитных боях за Балканский хребет, в сражениях с 

армией Сулеймана-паши за Стара-Загору в июле 1877 года под Шипка-

Шейново. 

Знамя осталось символом братства славянских народов, а одна из его 

копий была представлена городской Администрации в 2008 году. Самарское 

знамя — единственное полотнище, которое наградили Орденом «За 

храбрость» республики Болгария. Именно это знаменитое знамя послужило 

основой для флага нашего региона, утвержденного в 1998 году. 

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

дружбы России и Болгарии. 

 

 

 

III. Мои исследования 

3.1 Опрос среди одноклассников 

В  ходе  исследовательской  работы  мы  провели  устный опрос  среди  

одноклассников, и учеников 1-4-х классов. Всего опросили 68 учеников. Им 

предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Знаете  ли  вы,  почему  улица Стара-Загора так  называется? 

2. Всегда ли она носила такое название? 

3. Какое название она носила раньше? 
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4. Кем был Вадим Фадеев и почему в честь него названа улица? 

5. Чем знаменита улица Московское шоссе? 

6. Что раньше находилось вместо улицы Ново-Вокзальная? 

7. На какой улице находится площадь Алексея Росовского? 

Опрос проводился два раза, чтоб сравнить уровень знаний до нашей 

исследовательской работы и после. 

 После первого опроса учащихся, изучив все ответы мы вместе с 

учителем составили диаграмму, которая показала уровень знания учащихся 

истории улиц. (Приложение № 1) 

 Второй опрос мы провели, после того, как периодически на классных 

часах и на уроках по окружающему миру, показывали и обсуждали 

видеоролики, созданные совместно со школьной телестудией «IT-Media 53» 

(Приложение № 3).  По второму опросу мы так же составили диаграмму, где 

наглядно видно, что уровень знаний учащихся заметно повысился. 

(Приложение № 2). 

3.2 Интерактивная опрос-игра в Smart Notebook, на знание истории улиц 

в начальной школе 

Интерактивная опрос-игра была создана нами с целью выявления 

уровня знаний учащихся начальной школы об улицах, на которых мы живём, 

выявления внимательности, т.к. мы иногда много раз проходя мимо по одной 

и той же улице много не замечаем, т.к. она кажется нам обычной и 

неинтересной.  

Игра состоит из рабочего поля, на которой размещены разноцветные 

прямоугольные области, каждый цвет прямоугольной области соответствует 

определённой улице. И рядом в хаотичном порядке даны карточки с 

изображением улиц и достопримечательностей, и надо каждое изображение и 

достопримечательность перетянуть на прямоугольник нужного цвета, т.е. 

определить какая картинка, какой улице соответствует. 

Пройдя первый раз данную игру, многие с ней не справились. Но они 

не опустили руки, и пошли с родителями гулять по улицам, которые были в 

игре, с той целью, чтоб внимательнее их рассмотреть. И когда они в 
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следующий раз участвовали в интерактивной опрос-игре, то сделали 

значительные успехи. Почти все справились с заданием. 

IV. Заключение 

Закончив свою исследовательскую работу, мы можем сказать, что все 

из того, что было задумано, получилось. Нам удалось достичь цели проекта, 

потому что мы собрали достаточно материала об улицах, по которым часто 

ходим. Мы поняли, что нужно изучать историю своей родины, нужно 

помнить свои корни.  Время летит очень быстро: меняются люди, старые 

дома и улицы со временем разрушаются и исчезают. Поэтому так важно 

сохранить информацию об улицах и людях, которые жили раньше. Ведь это 

наша история. А если мы будем её знать, нам будет, что рассказать своим 

детям и потомкам. Со своей исследовательской работой мы выступили перед 

ребятами класса. В заключение, для закрепления темы об улицах нашего 

района, были созданы видеоролики, которые посмотрели ребята 1 – 4 классов 

(Приложение № 3), а также создана интерактивная игра–опрос «Узнай 

улицу!» (Приложение № 4). Мы поставили перед собой цель на будущее: 

узнавать, истории и других улиц, находящихся в нашем родном городе. Эту 

тему мы продолжим изучать. 
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http://www.kraeved-samara.ru/
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https://samaralife.wordpress.com/2016/06/17/ulitsa-xxii-partsyezda/
http://sgpress.ru/news/105458
http://историческая-самара.рф/
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VI. Приложения 

Приложение 1 

 

Данные опроса вначале исследовательской работы 
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1 Знаете  ли  вы,  почему  улица Стара-Загора так  называется?

2 Всегда ли она носила такое название?

3 Какое название она носила раньше?

4 Кем был Вадим Фадеев и почему в честь него названа улица?

5 Чем знаменита улица Московское шоссе?

6 Что раньше находилось вместо улицы Ново-Вокзальная?

7 На какой улице находится площадь Алексея Росовского?
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Приложение 2 

 

Данные повторного опроса после проведения исследовательской работы 
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1 Знаете  ли  вы,  почему  улица Стара-Загора так  называется?

2 Всегда ли она носила такое название?

3 Какое название она носила раньше?

4 Кем был Вадим Фадеев и почему в честь него названа улица?

5 Чем знаменита улица Московское шоссе?

6 Что раньше находилось вместо улицы Ново-Вокзальная?

7 На какой улице находится площадь Алексея Росовского?
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Приложение 3 

Видеоролики созданные с привлечением школьной телестудии 
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Приложение 4 

Интерактивная опрос-игра в Smart Notebook, на знание истории улиц в 

начальной школе 

 

 

 

 

 


