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Самара 2018 



Самарские улицы в именах Героев Великой Отечественной войны и 

писателей 

 

Цель занятия: формирование у молодого поколения чувств патриотизма 

и гражданской ответственности, создание системы ценностных ориентаций. 

Задачи: 

 выяснить  происхождение названий  улиц Самары; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся и 

повышать интерес к истории, литературе и краеведению; 

 воспитание уважения к истории города; 

 прививать учащимся любовь к малой Родине. 

Планируемые результаты: учащиеся должны научиться определять 

происхождения названий улиц города Самары; овладеть принципами работы с 

историческими источниками, дополнительным текстом и вопросами; уметь 

вести дискуссию, эвристическую беседу, работать в группе. 

Формируемые УУД: предметные: уметь анализировать, сопоставлять, 

изучать и систематизировать различные исторические и современные 

источники информации; находить нужную социальную информацию; 

метапредметные – 1) коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 

мысли, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 2) регулятивные: самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию; 3) познавательные: осуществлять расширенный 

поиск информации, анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты; 4) личностные: развитие творческих способностей через активные 

формы деятельности.  

Оборудование: пакет с рабочим материалом для работы в группах, 

мультимедийная презентация.  

Тип занятия: открытие новых знаний. 

 



Ход занятия 

Эпиграф: 

Нельзя научиться любить Родину, 

Не зная и не любя свой край 

Чтец 1:  

Люблю тебя, моя Самара! 

Люблю тебя, мой городок родной! 

Пережила мгновения ты горечи и славы, 

Хоть молода ты – жизнь течет рекой. 

Люблю бродить по скверикам и паркам, 

Люблю гулять по улицам пустым, 

Когда багровый шар садится в край степей, 

А на рассвете дня, когда ещё темно, 

Люблю я по утрам смотреть в окно 

И наблюдать, как солнце катится в своей карете, 

И знаю я, нет ничего прекраснее на свете. 

                                               А. Гольченко. 

 

 

Учитель 1. 

Самара – областной центр Самарской области, в котором превеликое 

множество всевозможных улиц, проездов, переулков и всяческих тупиков. 

Названия улиц, как и другая городская топонимика, являются неотъемлемой 

частью нашего исторического наследия. Название – это не только «визитная 

карточка» улицы или проспекта, но своеобразный памятник той эпохи, в 

которую оно возникло, от древнейших времен до современности, «зеркало» 

истории. Ведь названия городских улиц возникли не сразу, их происхождение 

проистекает из глубин времени, раскрывая исторические корни наших предков. 

 



Учитель 2. 

В последние годы улицам любят придумывать все новые и новые 

названия, заменяя самые «устаревшие» или «неблагозвучные» топонимы 

именами известных людей и выдающихся деятелей. Между тем, многие 

совершенно не задумываются, память о каких людях и событиях хранят те или 

иные улицы города Самары. 

Учитель 1. 

Названия улиц Самары хранят имена многих замечательных людей: 

героев нашей страны, героев труда, учёных, писателей, поэтов, художников, 

музыкантов, артистов. Но мы остановимся лишь на улицах, носящих имена 

героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Примечание: учащимся 6-7 класса заранее было дано задание собрать 

информацию о Героях Великой Отечественной войны. Информация 

представляется в виде презентации (см. презентацию). 

Учитель 2. 

В Самаре более 1200 улиц, площадей, проездов, переулков. В названиях 

многих из них сохраняется память о тех или иных событиях истории нашего 

города, нашего волжского края, нашей страны. 

Кстати, в честь знаменитых русских поэтов и писателей в Самаре названо 

немало улиц, хотя переплюнуть всевозможных революционеров и героев 

творческим гениям в этом плане не удается. К примеру, это переулки 

Гончарова и Тургенева, улицы Льва Толстого, Маяковского, Высоцкого, 

Гайдара, Горького, Достоевского, Гоголя, Герцена, Грибоедова, Салтыкова-

Щедрина, Крылова.  

Рассказ учителя. Разнообразно творчество русских поэтов и писателей. 

Многие произведения, воплотив в себе величие национального характера 

народа, являются одним из средств передачи лучших традиций прошлого от 

одного поколения к другому. В ряд с величайшими шедеврами словесного 

искусства, по своей художественной силе, могут быть поставлены былины.  



Еще писатели XVIII века обращались к использованию былин. Такие 

произведения, как пьеса Г. Р. Державина «Добрыня», волшебная опера И.A. 

Крылова «Илья-богатырь», поэма Н.М. Карамзина «Илья Муромец» и другие 

произведения созданы на основе использования русского былинного эпоса. 

Более широкое обращение русских писателей к эпическому творчеству 

своего народа начинается с XIX века. Трудно назвать хоть одного крупного 

поэта, который бы в той или иной-мере не испытал на себе воздействие 

былинного эпоса. 

 «Песня про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова — поэтическая 

обработка народного эпоса, в частности исторической песни о шурине Ивана 

Грозного Мастрюке (Кастрюле). В героических образах повести «Тарас 

Бульба» Н. В. Гоголь видел представителей «сказочного русского 

богатырства». Былинные образы использовал в своей поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» Н.А. Некрасов. Интересовался былинами и обрабатывал их Л. Н. 

Толстой. М. Горький, вдохновленный образом Василия Буслаева, намеревался 

написать пьесу, посвященную этому эпическому герою. Число примеров 

воздействия былин на русскую художественную литературу можно было бы 

многократно увеличить. 

Работа в группах. Знакомство с былинным жанром русского фольклора. 

Каждой группе раздается текст. После изучения текста нужно ответить на 

вопрос: в чем состоит особенность былины? 

Текст 1 группы. 

Былина – это особый жанр русского фольклора, героико-патриотическая 

песня-сказание о богатырях и исторических событиях древней Руси (9-13 века). 

Былина – это не простой пересказ истории, ее задача прославить богатыря и его 

подвиг, который имеет решающее значение для русского государства. 

Былины переносят нас в необычный, особенный мир, но, несмотря на 

значительную долю фантастики, в них отразились подлинные исторические 

события, которые приобрели сказочный характер только с течением времени. В 



былинах вполне достоверно изображена Русская земля. Обычно действие 

былин происходит возле Киева – исторического центра России, а герои былин 

(Добрыня – из Рязани, Илья – из Мурома, Алеша – из Ростова) являются 

общенародными героями. Богатыри в былинах – могучие воины, защитники 

родной земли, в них воплотились лучшие качества русского народа.  

Текст 2 группы. 

Художественные приемы, формирующие былинный текст и стиль, 

встречаются и в других жанрах – сказках, песнях и др. Но былина имеет свои 

характерные черты, свой поэтический язык и свой особый художественный 

мир. Вот некоторые из черты: 

1. Медленное изложение событий — первая особенность былин. Она 

объясняется тем, что былина всегда исполнялась сказителем в сопровождении 

музыкального инструмента — гусель яровчатых (звонких). Гусляру было важно 

передать своим слушателям не только информацию, но и разные настроения. 

Он должен был приложить все усилия, чтобы слушатели обязательно 

сопереживали: восхищались подвигами и силой богатырей, замирали в 

ожидании развязки, негодовали, волновались, грустили и радовались. 

Былинам присуща своя ритмико-мелодическая структура стиха, которая 

влияет на правильность исполнения былины: 

1) неторопливый, плавный, спокойный темп речи; 

2) былина читается напевно (речетативом): гласный пропевается и одно 

слово как бы выливается из другого; 

3) ритмически организованный былинный стих звучит торжественно, 

величаво, подчеркивая особую важность, как самого исполнения, так и тех 

событий, о которых в былине рассказывается; 

4) былинная речь отступает от правил современного произношения; 

5) в каждой былинной строке есть слово, которое является ее смысловым 

центром; оно выделяется при чтении, чтобы то, о чем читают, было понято 

правильно; 



6) былины созданы тоническим, народным стихом (В стихотворных 

строках может быть разное количество слогов, но должно быть относительно 

равное количество ударений. Важно, что первое ударение обычно падает на 

третий слог от начала, а последнее - на третий слог от конца, причем 

выделяется и последний слог в строке. Но в целом мелодика былины стремится 

к возможному единообразию в ритме.); 

7) для создания ритмического рисунка в былинной строке повторяются 

предлоги, норма которых поддерживается ритмической структурой стиха, так 

как опущение предлога повлечет ее нарушение. 

Текст 3 группы. 

2. Былины отличаются и устойчивостью структуры: запев, зачин, 

формулы, повторы, лейтмотив, исход. Все они обязательны, кроме запева. 

Эти особенности былинного строя помогают читателю воспринять идейную 

сущность произведения. 

Обычно былина начинается с короткого вступления — зачина, в котором 

указывается время и место действия былинных событий. 

Например: 

Как во славном городе во Киеве, 

У ласкового князя у Владимира  

Было пированьице — почестен пир... 

После зачина следует основная часть — повествование о подвиге. 

Действие в былине всегда развивается неторопливо, вплоть до того как 

наступает кульминация — наивысшее напряжение в развороте событий. 

Развязка действия — поражение врага. Венчает былину всегда концовка. Вот её 

пример: 

Тут Илье и славу поют... 

3. Основой сюжета является обычно важное, значительное событие. В 

центре былины – всегда богатырь: он действует, достигает определенной 

цели. 



Важное место в былинном сюжете занимает диалог – драматическое 

объяснение героев, в котором выясняются цели действий и душевные 

состояния. 

Текст 4 группы. 

4. Значительность событий и героев обусловила гиперболизация 

(преувеличение). Для былин характерны выразительно - изобразительные 

средства: эпитеты, сравнения, тавтологические обороты (повторы), контраст, 

увеличительные и уменьшительно-ласкательные формы. 

Постоянные эпитеты: буйна голова, резвы ноженьки, белы рученьки, 

уста сахарные, слёзы горючие; питьё медвяное, палаты белокаменные, меч 

булатный, гусельки яровчатые, тетива шелковая, дорога прямоезжая, тугой лук 

разрывчатый, окошечко косящатое, пол кирпичен.  Поле чистое, трава зелёная, 

море синее, солнце — красное. Девица характеризуется эпитетом красная, а 

молодец — добрый. Богатырь — святорусский, могучий. Матушка святая Русь, 

мать сыра земля — так ласково называют герои былин свою родину. 

Враг в былинах характеризуется отрицательными эпитетами: поганый, 

злой, проклятый, безбожный. Часто его называют собакой, вором. 

Одна из главных особенностей былин — частые повторы. Повторяются 

описания зловещих предзнаменований, пророческих слов. В былинах 

используются повторы и отдельных слов, и нескольких строк. Когда в 

описании дороги, по которой Илья Муромец ехал в Киев, мы встречаем 

повторение слова заколодила (то есть дорога стала непроезжей, непроходимой), 

путь богатыря представляется нам ещё более трудным: 

Прямоезжая дорожка заколодила,  

Заколодила дорожка, замуравила... 

Часто повторения создают особую напевность, плавность и 

музыкальность былинной речи: 

Да У славной У речки У Смородины... 

ВО свои берет ВО белы он ВО рученьки... 



Текст 5 группы. 

Другая примечательная особенность былин —  

В былинах также часто используются гиперболы — преувеличения. 

Гиперболы укрупняют изображение, помогают ярче и выразительнее показать 

силу и подвиги богатырей. Сила богатырей всегда крайне преувеличена. 

Например, Илья Муромец легко, как пёрышко лебединое, поднимает палицу 

весом в девяносто пудов и одним взмахом руки валит наземь целые полчища 

врагов. А богатырский конь Ильи Муромца скачет «выше дерева стоячего, чуть 

пониже облака ходячего». Добрыня Никитич играет на гуслях в Киеве, а напев 

этот слышен в Царьграде. 

С таким же преувеличением изображаются в былинах враги. Богатырь 

сталкивается с несметными полчищами недругов, которых «серому волку в три 

дня не обскакать, чёрному ворону в день не облететь». 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы используются в именах 

любимых героев: Илюшенька, Добрынюшка, Алёшенька. А уничижительно-

увеличительными суффиксами награждаются имена их противников: Идолище, 

Змеище. 

Такими яркими и разнообразными художественными средствами созданы 

былины. 

 Перед чтением былины можно представить такую устную картину: 

«…Долгий зимний вечер, непогода за окном. Люди собрались вместе в 

большой просторной избе: мужчины плели сети, чинили снасти, мастерили 

вещи, женщины пряли пряжу и вязали, а притихшие дети расселись рядом в 

тесный кружок. В центре избы сидит старец-сказитель с гуслями и начинает 

свой сказ про старину стародавнюю, про древнюю Русь.» 

Примечание: разбор и комментирование ответов учащихся. 

Подведение итогов. 

Былины имели и имеют документальную ценность, рисуя достоверные 

черты древнего быта, рассказывая об устройстве городов, об обычаях и укладе 



жизни людей; они сыграли огромную роль в развитии литературы, истории, 

живописи, музыки. 

Оценивание детей друг друга о работе. 

Рефлексия: Какие надписи вы бы оставили на придорожном камне? 

 Читайте былины: в них народ учит быть любить и защищать 

Родину. 

 Изучение былин помогает понять историю русского народа. 

 Былинные богатыри учат нас быть добрыми, сильным, смелыми. 

 Язык былин помогает услышать живую народную речь. 

Творческое домашнее задание:  написать былину о Герое Великой 

Отечественной войны, чье имя носит улица города Самары, используя 

былинную лексику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1. Работа учащегося. 

Былина памяти Ольги Санфировой. 

Из той ли то губернии Самарскоей, 

Из того ли то из города Самары, 

Выезжала красна девица-красавица,  

Что родителями Ольгой называлася, 

Выезжала в другой град учитися 

Птицей железной управлятися. 

 

И случилась в те поры беда страшная,  

Беда страшная, неминучая. 

Как покрыли вороны сине небушко, 

Как закрыли вороны ясно солнышко, 

Как покрыли землю гады ползучие, 

Гады ползучие, фашисты проклятые. 

По родной земле фашисты похаживали, 

Сапогами железными землю таптывали. 

Наезжало на Русь-матущку  

Зверье лютое, «Тигром» звалося 

Гусеницами по земле лязгало, 

Города, деревни рушило, 

Стариков, детей сжигало заживо. 

 

Поднялося тут людское воинство, 

Сыновья и дочери земли-матушки. 

Как пошли стеной против ворога. 

Сыновья взлетели птицей-соколом,  

Родны дочери-белой лебедью. 

Битва страшная началася тут. 



Как святой Руси дети клялися: 

Врагу лютому не сдаватися, 

Со злым ворогом биться до смерти. 

Среди тех детей да Руси святой 

Была дочь небес, Ольгой звалася 

И Санфировой величалася. 

Она в синеву небес поднималася, 

С лютым ворогом в небе сражалася. 

Но случилась с ней беда горькая. 

Беда горькая, неминучая. 

Вот  взлетела однажды дочь небес 

Белой лебедью в небо черное, 

В небо черное, в ночь беззвездную. 

Боевую задачу выполнила 

Да домой, назад возвращалася. 

Только ранили черны вороны 

Самолет её -  птицу железную. 

Ярким пламенем она загоралася,  

Черным дымом вся покрывалася. 

Уж  застит газа черный горький дым 

И не выбраться из огня-пламени! 

Но не струсила красна девица, 

Прямо в небе она с самолета прыгнула –  

И на землю сыру приземлилася. 

Оставалось лишь до своих дойти, 

Вот и видит она огни русские! 

Тут раздался гром - да и стихло всё. 

Темны лесушки к земле приклонилися,  

А лазоревы цветки все осыпалися. 



Родна мать-земля приняла дитя, 

Что в устах людских Ольгой звалося. 

И как память о ней в синеве небес  

Золотая звезда загоралася. 

 За неё богатыри мстили ворогу 

И прогнали его с родной земли! 

 

Да уж с той поры много весен прошло 

И из Волги-реки много вод утекло. 

Память светлая об Ольге сохраняется,  

Её именем улица в Самаре называется,  

На площади памятник стоит-возвышается. 

Всякий млад пройдет – в пояс кланяется. 

Всякий стар пройдет – перекрестится. 

Богатырям своим люди славу поют,  

Ольге Санфировой  хвалу воздают! 

 

  



Приложение 2. Работа учащегося. 

Былина памяти Александра Матросова. 

Когда воссияло солнце красное 

На тое ли на небушко на ясное, 

Тогда зарождался молодой Александр, 

Александр свет Матвеевич. 

А как жизнь его была его тяжелая, 

Тяжелая да многотрудная. 

Вот остался Александр без отца, без матери, 

Воспитали его люди добрые. 

Жили тогда хорошо  на Руси – матушке: 

Видели люди солнце красное,  

Смотрели на небо ясное. 

Но напал на землю русскую  

Враг коварный, силы страшноей. 

Собрались тогда богатыри русские,  

Собрались они во дружинушку хоробрую 

Чтобы биться с врагом не жизнь, а на смерть. 

Вот держали они бой под деревней да Чернушки, 

Бой неравный с чудищем поганым. 

Раз бьют его – нет трети дружины хороброй, 

Два бьют его – нет трети дружины хороброй,  

Три бьют – нету всей дружины хороброй. 

Видит Александр: побеждает их сила вражеская. 

И решил богатырь сломить врага проклятого. 

Вот поднялся он во весь могучий рост, 

Бросил палицу  чудищу прямо в голову –  

И упало тут злое чудо – юдо поганое, 

Но и богатырь сложил буйну голову. 



Еще много дней на Руси богатыри сражалися, 

И подвиги Александра в великих делах прославлялися. 

Когда победа пришла – возликовал народ,  

Возликовал народ да возрадовался. 

Стал величать богатырей славных русских героями, 

И Александра среди них – как величайшего. 

Его именем улицы названы,  

И поставил ему народ памятники. 

 


