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Я люблю свой город, 
в котором родился и 
вырос. Мне нравит-
ся ходить по его ули-
цам, любоваться 
красивыми зданиями 
и сооружениями . С 
восторгом смотрю 
на набережную реки 
Волги, восхищаюсь 
ракетой «Восток», 
так как именно в 
Самаре находится 
РКЦ «Прогресс», где 
она была собрана. 
Люблю посидеть на 
скамейке в парках и 
скверах, покормить 

лебедей и уток в озёрах, сходить в театр или 
послушать концерт в филармонии. 
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Самара космическая 
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Самарская космонавтика про-
шла довольно долгий путь раз-
вития, поэтому вызывает к се-
бе большой интерес .12 апреля 
2016 года исполнится ровно 55 
лет со дня первого полета че-
ловека в космос. Самара по 
праву считается столицей ра-
кетно–космической отрасли 
России. Достижения самарских 
ученых, конструкторов, инже-
неров и рабочих, занимающих-
ся космическим машинострое-
нием, неоспоримы и давно 
признаны специалистами все-
го мира. 

В Самарской области, пред-
приятия которой внесли боль-
шой вклад в освоение космоса, 
юбилей готовятся отметить с 
большим размахом. Проекты, 
посвященные Году космонав-
тики, готовят как государ-
ственные музеи города и обла-
сти, так и частные выставоч-
ные залы и галереи. Самые 
грандиозные планы – у музея 
«Самара космическая» и крае-
ведческого музея им. Алабина. 

Новичкова Надежда 9 В 



С любовью к Самаре 
 
Люблю тебя, красавица Самара! 
Ты так мила, прекрасна и добра! 
Ты нас своею грудью защищала 
От зримого, незримого врага. 
 
Люблю я современную Самару 
И новый, устремленный ввысь вокзал. 
Он нас три года с мамою на пару 
Куда-нибудь в дорогу провожал. 
 
А как он нас встречал после разлуки! 
Горел огнями счастья и блистал! 
Он ликовал, словно раскинув руки, 
Тепло в свои объятья принимал. 
 
«Привет! Привет! Любимый 
                                   Славный город!» - 
Прибыв домой, мы говорим ему, 
Оставив по дороге все невзгоды, 
Они для нас с Самарой ни к чему! 
 
 
                                      Тамара Кузнецова 

Не любить её нельзя 
 
Я люблю свою Самару - 
Здесь мой дом, моя семья, 
Песни, пляски под гитару 
И веселые друзья. 
 
Я люблю свою Самару - 
Не найти нигде такой. 
Радости она мне дарит 
С Волгой-матушкой рекой. 
 
Для меня ее природы 
В мире краше просто нет. 
И леса, и реки, горы 
Излучают дивный свет. 
 
От любых невзгод, болезней 
Исцелит волшебник-лес. 
Воздух, солнце в нем полезней 
И вокруг полно чудес. 
 
Я люблю свою Самару - 
Здесь мой дом, моя семья. 
Папа мой нашел здесь маму… 
Не любить ее нельзя! 
 

Юлия Медведева 
 

Берёзова Евгения 9Б 

               Любимой Самаре 
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Прошлое и настоящее Самары 

Крепость Самара 

Крепость Самара была построена  в 1586 году по прика-
зу  царя Фёдора Иоанновича  под руководством князя 
Григория Засекина. Крепость была построена на терри-
тории, занимаемой ныне Самарским заводом клапанов. 
Самарская крепость 1586 года представляла собой 
укрепление из двух параллельных бревенчатых стен, 
которые через каждые 6-8 м соединялись врубленными 
в них под прямым углом поперечными стенками-
перерубами и служила защитой от так  набегов и но-
гайских нападений. До наших дней крепость не сохра-
нилась (сгорела в пожарах 1690 и 1703 гг.), однако 
удалось восстановить её точные размеры. Широко из-
вестен первый образ Самары в описании и на гравюре 
А. Олеария (на иллюстрации) Голшинское посольсво 
1636 г. проплывало мимо Самары “еще перед восхо-
дом Солнца” и сделало лишь краткую остановку, по-
сле чего “распустили паруса и тронулись далее”. Рус-
ло Волги в тот период отстояло от Самары на 2 вер-
сты . То есть наблюдал город А. Олеарий издалека и 
при неблагоприятной освещённости – в предрассвет-
ных сумерках или в слепящих лучах восходящего на 
востоке Солнца. Поэтому особо полагаться на точ-
ность передачи А. Олеарием расположения церквей и 
других деталей не приходится. Но даже в таких усло-
виях на гравюре правильно отображено количество ба-
шен и церквей (кроме совсем дальней от наблюдателя 
южной части крепости, которая и прорисована хуже 
всего), реалистично отражён острожный тип стены на 
волжском берегу, показан излом линии противополож-
ной от Волги восточной городской стены и т. д.  

 
Горшков Дмитрий 9Б 

Самара настоящая и будущая 

Инфраструктура го-
рода расширяется с 
каждым годом. 
Строится множество 
объектов к чемпио-
нату мира по футбо-
лу 2018: новые доро-
ги и дорожные раз-
вязки, подземные 
переходы. рекон-
струкции  зданий 
старого города. Воз-
водится стадион 
«Самара арена» Но-
вое спортивное со-
оружение строится в 
районе  
Радиоцентра. 
 
  

Также продолжается строительство Самарского 
метрополитена. 
Следующая, 11 по 
счету, станция будет 
называться Самар-
ской. Она будет рас-
положена рядом с 
цирком. Открытие 
станции планирует-
ся в 2018 году. По-
путно с ней плани-
руется строитель-
ство второй линии Самарского метрополитена, 
которая протянется от Хлебной площади, будет 
проходить через железнодорожный вокзал  и за-
кончится около торгового центра «Московский». 

Стр. 4 Школьная планета 


