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   Школьные годы — незабываемое время открытий и приобретения знаний! Именно в этот 
период важно дать ребенку максимально много информации о том, что его окружает, познакомить с родным кра-
ем, показать историю своего народа. 
 В рамках сетевого образовательного модуля «Открой удивительный мир…» радиантовцы старших клас-
сов посетили Ботанический сад и зоопарк в Самаре, а начальных классов окунулись в интереснейшую историю 
нашего Ставрополя — Тольятти, посетили все три района города, узнали много интересного о городе, в котором 
мы живем.  

Наша поездка в Самару 
26 мая учащиеся старших классов нашей школы посетили г. Самару. День 
выдался теплым и солнечным. Наша группа состояла из учеников 5, 6 ,7 и 8 
классов. Несмотря на разный возраст учащихся поездка понравилась всем.  
Интересная информация начала поступать еще в автобусе от замечательного 
экскурсовода Ирины Александровны, да и пейзажи за окном радовали. Ирина 
Александровна, наш экскурсовод, напомнила, что протяженность Жигулев-
ских гор более 70 км. Раньше они тянулись одной сплошной лентой. Позже 

водные потоки разделили Жигули на хребты и вершины. Но не только своей красотой привлекают Жи-
гулевские горы. Наиболее интересные места Жигулей: г. Лепешка, Молодецкий курган и Девья гора, 
Каменная чаша и Верблюд-гора, пещера Степана Разина.  Но нам не терпелось попасть в город. Мы зна-
ем, что Самара исторический город, там много архитектурных и научных достопримечательностей, мно-
го памятников и музеев. Но особый восторг у ребят вызвали трамваи, которые неспешно развозили го-
рожан, ведь такого вида транспорта в Тольятти нет. Ботанический сад вызвал не меньший интерес. Ребя-
та внимательно слушали экскурсоводов, делали фотографии, узнали, что в единственной в регионе оран-
жерее площадью почти полторы тысячи квадратных метров, имеющей 2 зала, растет более 800 таксонов. 
Здесь всегда царит лето, ведь температура никогда не бывает ниже 18 градусов, а влажность – максимальная. Оранже-
рея гордится редкими и теплолюбивыми тропическими растениями: множеством видов пальм, среди которых есть фи-
никовые, банановые, которые цветут и плодоносят; многолетними травянистыми представителями джунглей; широко 
представленными видами лиан, с корнями и стволами, напоминающими причудливых змей; многочисленными драце-
нами, в т.ч. и гостя с Канарских островов, называемого «Драконовое дерево». 

Субтропический зал заполонили экзоты. Среди них: различные виды фикусов, в т.ч. мелколистный – лиана с 
многочисленными побегами, полностью скрывающими одну из стен зала; папоротники, которые растут даже в щелях 
между камней; декоративно-лиственные растения, разноцветные полянки, из которых составляют причудливые компо-
зиции, они изящно смотрятся на фото; плодовые растения – инжир, кофейное, дерево гуаява, авокадо, цитрусовые. Не-

которые из них цветут и зимой – муррайя, лимон, фейхоа, радуя плодами уже в начале весны; особую 
прелесть и живописность придают оранжерее изящные орхидеи; а некоторые виды кактусов, назван-
ные за это «декабристстами», цветут уже в начале зимы. 
Порадовал ребят и Самарский зоопарк. Здесь ребят ждала встреча с редкими животными, а также жи-
вотными нашего края. Особенно ребят заинтересовали: амурский тигр, дальневосточный лео-
пард, африканский  лев, чёрный ягуар,  медведь, обезьяны, павлины, орлы и орланы, филин, нильский 
крокодил, экзотические виды змей, пираньи и другие интересные животные. 

 Приятным бонусом стал обед в Самарской пиццерии. Поездка оказалась приятной и познавательной. 
Короткова Т.В., учитель географии    

ТОЛЬЯТТИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
В нашей школе уже стало традицией завершать учебный год экскурсией. В этом году уча-
щиеся второго и третьего классов совершили обзорную экскурсию по городу с посещени-
ем памятника Татищеву, яхт-клуба “Дружба“ и речного вокзала. 
Школьные экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приоб-
рести новый опыт и яркие впечатления. А это способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению материала по курсу истории и культуры родного Тольятти.  Такие экскурсии хороши тем, что они в не-
навязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое города, знакомят с выдающимися личностями истории. 

От экскурсовода ребята узнали, что до образования в 60-х годах ХХ столетия молодого города Тольятти на 
волжской земле располагался город Ставрополь-на-Волге. Ставрополь в переводе с греческого языка на русский значит 
«Город креста”. Основал его В.Н. Татищев в далеком 1738 году. История Ставрополя, который изначально располагался 
напротив Молодецкого кургана, закончилась в 1953 году со строительством Волжской ГЭС. Тысячи домов жителей 
Ставрополя были перенесены в новое место, где ныне и располагается Центральный район Тольятти. 

Посетив яхт-клуб, дети узнали историю образования парусного спорта в Тольятти.  
Огромное впечатление произвела поездка на речной вокзал — сердце пассажирского речного 
транспорта в городе Тольятти и одно из наиболее красивых архитектурных сооружений речного 
порта. Он расположен на реке Волга, в акватории Куйбышевского водохранилища, в очень краси-
вом месте с видом на Жигулевские горы. Порт обслуживает не только пассажирские, 
но и грузовые суда. 
Время, проведенное в поездке, пролетело незаметно.  От экскурсии у ребят остались самые пре-
красные впечатления, и мы надеемся, что ребятам пригодятся полученные знания в будущем. 

Попеску Е.В, учитель начальных классов 


