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Ступеньки в будущее!

«Милый сердцу уголок»



Дни памяти  
преподобного Сергия Радонежского
Начало октября в гимназии 
«ДАР» выдалось насыщенным на 
события. 7 октября, накануне 
праздника,посвященного святому 
Сергию Радонежскому, в честь 
которого назван домовый храм 
гимназии, прошла уникальная служба 
с митрополитом Симбирским и 
Новоспасским Иосифом.

Всенощное бдение нача-
лось с молитвы, на которой 
присутствовали духовенство, 
гимназисты,учителя.Владыка 
совершил праздничное елео-
помазание.На службе был про-
читан акафист преподобному 
Сергею Радонежскому. После 
богослужения для духовенства 

была проведена ознакомительная 
экскурсия по гимназии.

Праздник продолжился на 
следующий день Божественной 
Литургией. Многие гимназисты 
в этот день приобщились Святых 
Христовых Тайн. Своё напутст-
вие ученикам дал настоятель хра-
ма отец Виктор. Он поблагодарил 
ребят за то,что они находят время 
и силы посещать службы.

После Литургии первокласс-
ники поднялись в актовый зал, где 
для них был организован празд-
ник- торжественное посвящение 
в гимназисты. Отец Виктор на-
помнил ребятам о том,что святой 
Сергий Радонежский является 
покровителем всех учеников и 
учителей, скорым помощником в 
учебе, только нужно попросить от 
чистого сердца! Воодушевленные 
первоклашки с радостью демон-
стрировали свои таланты: пели, 
танцевали, читали стихи.

У остальных ребят гимназии 
«ДАР» учебный процесс прохо-
дил в совершенно новом формате 
«Сергиевских чтений».

В каждый свой урок учителя 
включали познавательный мате-
риал о жизни преподобного, свя-
зав это с темой занятия. Гимнази-
сты знакомились со старинными 
мерами длины времён жизни свя-
того- локтем, аршином, маховой.С 
неподдельным интересом измеря-
ли расстояние в классе и друг дру-
га. Разбирались с текстом разных 
стилей: научными статьями из эн-
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 Я стою на крутом волжском берегу, присло-
нившись к нагретому стволу вековой сосны. От 
закатных лучей кора на ней светится мягким, 
теплым золотым светом. Этот свет проникает 
в меня, успокаивает, мысли мои льются тихим 
потоком...

Мы и не заметили, как остались позади лет-
ние дни, время каникул и отпусков, которое 
живет теперь в нашем сердце прекрасными вос-
поминаниями... Вот уже и середина осени ми-
нула... Быстро летит время... Стремительно...

Каждое утро наши будильники трезвонят, 
провозглашая о наступлении нового дня, кото-
рый с первых минут накрывает нас волной но-
вых забот, впечатлений, открытий, неурядиц, 
радостей, знакомств... Мы спешим в школу, на 
работу, в детский сад. Крутимся словно белки 
в колесе, стараемся все успеть, со всем спра-
виться. И порой не находим минутки, чтобы 
перевести дух и, заглянув внутрь себя, обрести 
покой и равновесие. Но душа безмолвно требу-
ет этого, и мы отправляемся в любимый парк, 
аллеи которого дарят нам вдохновение, на ули-
цу, по которой гуляли в детстве с мамой, или на 
берег реки, чей плеск умиротворяет и радует... 
И здесь мы обретаем новые силы, восполняем 
недостаток внутренней энергии, получаем осо-
бое удовольствие от солнечных лучей, шороха 
листвы, красивых видов и сокровенных разго-
воров с близкими людьми. Наверное, у каждого 
из нас есть такое любимое местечко в родном 
городе...

Поэтому совсем не случайна тема нового 
выпуска «Лесенки». Давайте делиться друг с 
другом рассказами о «милых сердцу уголках» 
любимого Симбирска-Ульяновска.

Исакова Наталья Фяритовна

Сегодня в номере:

Слово выпускающего  

редактора .....................................стр. 2

Духовная страничка ............стр. 3-4

Ступенька 5 класса ...................стр. 5

Ступенька 6 класса ...................стр. 6

Ступенька 7 класса ...................стр. 7

Ступенька 9 класса ...................стр. 8

Ступенька 10-11 класса ..........стр. 9

Педагогическая  

ступенька ............................стр. 10-11

Ступенька 11 класса .............. стр. 12

Выпускающий редактор номера: 
Исакова Н.

Главный редактор – Морозова Г.А.

Фотографии мероприятий можно посмотреть 
на официальном сайте гимназии www.sogdar.ru

и в группе vkontakte vk.com/gymnasiadar

Объем 12 листов формата А4. Тираж 100 экз.
Адрес редакции: 432044, г. Ульяновск, ул. 

Кольцевая, д. 3А. Телефон: (8422) 36-46-86, 
36-46-87, факс: (8422) 36-46-86

E-mail: mail@solgar.ru

Ежемесячный журнал  
«Симбирской гимназии «Дар»
«Лесенка» октябрь 2019 г.

Духовная страничка



5Ступенька 5 класса4 Духовная страничка

циклопедии, рекламными текста-
ми с книжной обложки, стихами о 
преподобном. Ребята выписывали 
из статьи о Сергие Радонежском 
сложные предложения разных 
типов,читали двенадцать настав-
лений преподобного.Смотрели 
фильм и беседовали о духовных 
подвигах святого. Создавали 
макеты храма, узнали, как петь 
праздничный тропарь, выяснили 

как готовились к написанию ико-
ны художники того времени.

Погружение в материал прош-
ло динамично и вызвало бурю по-
ложительных эмоций.Для нашей 
гимназии духовно-нравственное 
воспитание учащихся является 
основной задачей, с которой мы 
успешно справляемся.

Павлова М. В. 
учитель музыки, регент

 Кругом родные мне места

Милый сердцу 
уголок

Родину, как и родителей, не 
выбирают.

Кто-то родился в Москве, 
кто-то в Париже. А я живу в 
Ульяновске и ничуть не жа-
лею, что моей родиной стал не 
огромный современный мега-
полис, а небольшой провинци-
альный город на высоком бере-
гу Волги.

 Старинный приволжский 
город, известный своей красо-
той, стоит на вершине высокой 
горы, покрытый фруктовыми 
садами. Вряд ли есть на зем-
ле место красивее нашей обла-
сти. Венец, языковский парк, 
великолепные ундоровские 
горы, поэтичные сурские озёра. 
Наверное, у каждого есть своё 
любимое место в городе или за 
городом, где он счастлив и спо-
коен. Я очень люблю наш Венец, 

который служит местом для 
прогулки горожан, созерцаю-
щих с высоты дивную картину  
величаво плывущей Волги и ле-
систого Заволжья, уходящего в 
необъятный горизонт.

Каждый вечер, особенно осе-
нью, Венец полон зрителями: 
это жители города, прогулива-

ясь, смотрят в даль… Можно 
бесконечно долго смотреть на 
Волгу, на её то спокойные, то 
бурные волны… Какие-то нео-
быкновенные чувства властно 
внушает  этот торжественный 
и что-то обещающий,  на сотни 
вёрст раскинутый горизонт.

Артем А.

Более трёхсот лет назад на карте нашей роди-
ны появилась Симбирская губерния - предшест-
венница нынешней Ульяновской области. Триста 
семьдесят лет стоит над Волгой город Симбирск- 
Ульяновск, богатый памятниками истории и 
архитектуры, своим литературным наследием, 
замечательными людьми, для которых Сибир-
ское-Ульяновское Поволжье стало колыбелью…

Я живу на этой земле, кругом родные мне ме-
ста. Есть у меня особое место. Это сквер, где сто-
ит памятник Н. М. Карамзину, нашему знамени-
тому земляку-литератору и историку. Этот сквер 
-  единственный уголок, где сохранились насажде-
ния 60-80-х годов прошлого столетия. Сейчас в 
сквере произрастают около трёхсот видов деревь-
ев и кустарников, и добрая половина из них при-
ходится на «жемчужину весны» - сирень обык-
новенную -любимый кустарник Карамзина. Это 
настоящий сиреневый остров!

Вот такая у нас уникальная, неповторимая при-
рода!   

Александр А.
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Несмотря на пасмурную осен-
нюю погоду и выходной день, мы 
с классом отправились в неболь-
шое путешествие в село Акшуат 
Барышского района Ульяновской 
области и прошли по туристиче-
скому маршруту «В гостях у По-
ливанова». 

Знакомство с селом началось 
с посещения Акшуатского кра-
еведческого музея им. В.Н. По-
ливанова. Мы узнали о проис-
хождении села и о его названии, 
познакомились с историей быв-
шей усадьбы крупного симбир-
ского землевладельца, председа-
теля Симбирского дворянства и 
Симбирской архивной комиссии 
В.Н. Поливанова, а также узнали 
историю лозоплетения в с. Ак-
шуат. В музее представлено мно-
го материалов из Акшуатской 
лозы, нам даже удалось посидеть 
на плетеной мебели.

А потом у нас состоялся инте-
реснейший мастер-класс. Провёл 
его Виктор Иванович – старожил 
села Акшуат, искусный мастер 
лозоплетения. Он знает об этом 
все и может часами рассказывать 
и показывать, как плести разные 
интересные вещицы. Оказывает-
ся, для лозоплетения пригодны 
только молодые побеги ивы, кото-
рая специально выращивается по 
берегам озер села Акшуат. Виктор 
Иванович показал нам, как нужно 
начинать плести корзину. Основа 
каркаса – круглое или овальное 
дно и поднятые вверх стояки. Бо-
ковые стенки корзины могут быть 

выполнены разными техника-
ми плетения: ажурное, простое, 
квадратное. Нас учили простому 
плетению. Каждый из нас попро-
бовал плести нашу общую кор-
зину. Мы точно поняли, что это 
дело требует специального обуче-
ния, терпения и трудолюбия. 

Также в музее нам расска-
зали, как жили наши предки в 
прошлом. Хранительницей оча-
га была женщина. Вы спросите 
почему? А потому что она то-
пила печь, которая  давала те-
пло и еду. Рано утром вставала 
хозяюшка, топила печь,  потом 
варила еду и подавала её в  чу-
гунках, которые вытаскивала из 
печи с помощью ухвата. Неко-
торые наши девочки побывали в 
роли «молодой хозяйки». С по-
мощью ухватов, сковородника и 
других предметов «бабьего кута» 
им предложили «накрыть» стол 
и «накормить» семью, применяя 
при этом традиции и обычаи той 
эпохи.

Очень интересно было послу-
шать о русских сказках и их геро-
ях. А вы знали, что на самом деле 
Баба-Яга не вредная старуха, а 
мудрая бабушка? Когда на Руси 
рождались недоношенные дети, 
она натирала их ржаной мукой и 
другими средствами. Затем при-
вязывала их к специальной де-
ревянной лопате и грела в печи 
(в той самой печи и на той самой 
лопате из сказок). Конечно же это 

было похоже на готовку детей, но 
на самом деле это всего лишь спо-
соб «донашивания» детей и заме-
на современным инкубаторам.  

Также мы посетили Акшуат-
ский  дендропарк. Он основан в 
1848 году и до сих пор существу-
ет. В нём растёт более 70 видов 
деревьев, среди них 3 вида лист-
венницы, голубая ель, сосна, пих-
та, кедр и многие другие. Парк 
основал Владимир Николаевич 
Поливанов. 

В этом парке мы увидели са-
мую большую и высокую сосну, 
которая получила название «об-
нималка». Говорят, если обнять 
это дерево, можно загадать же-
лание, которое обязательно сбу-
дется. Также недалеко от него 
располагалась кривая сосна, ко-
торая получила название «дерево 
примирения».  Есть поверье, что 
оно помогает мириться поругав-
шимся, стоит только вместе сесть 
на него. Пройдя кедровую аллею, 
мы пришли к роднику и постояли 
на «мостике любви» Возвращаясь 
назад, прошли мимо того самого 
места, где раньше была усадьба 
Поливанова, а затем пионерский 
лагерь. Затем начался дождик,  
мы вернулись в автобус и доволь-
ные отправились домой. Мы заме-
чательно провели этот день!

Савелий С., София Л.,  
Михаил Ж., Ульяна Р., София Б., 
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Не хочется 
уходить

Любимый парк

Место 
притяжения

Все люди любят отдыхать на природе. Одни 
едут в свой выходной день в лес, другие отправ-
ляются на дачу, а я с удовольствием гуляю в Ви-
новской роще.

Многие ульяновцы любят здесь спокойно от-
дохнуть. Летом на скамейках под раскидисты-
ми деревьями не найти свободного места, также 
люди сидят на берегу пруда или просто на траве. 
Читают книги, играют в игры, загорают и насла-
ждаются свежим воздухом. Кроме того, летом в 
парке проходят различные праздники. В эти дни 
роща преображается еще больше: воздушные 
шары, сцены, разноцветные фонарики, которые 
зажигаются, когда сгущаются сумерки. До позд-
него вечера в парке кипит жизнь, и не хочется 
уходить.

Елизавета С.

Моё любимое место в городе – это его 
центр. Я часто гуляю здесь с друзьями, 
родителями или одна.

 В центре сосредоточено много достопри-
мечательностей:  памятники, площади, музеи. 
Поэтому это одно из самых посещаемых мест в 
городе. Здесь очень много всего интересного, ув-
лекательного и красивого. Центр - это место, где 
каждый найдет себе развлечение по душе. 

Камилла Ш.

Мое любимое место в го-
роде - парк. Я очень часто 

с друзьями, родителями 
или одна отправляюсь 
погулять в  парк Побе-
ды. Здесь есть все, что 
мне так нравится: аллеи, 

аттракционы, детские 
площадки. Но больше все-

го я люблю прогуливаться по 
аллеям, где можно встретить и белку, и дятла, и 
кролика... Парк - это место, где каждый найдет 
себе развлечение по душе. Когда мне хочется 
веселья, я отправляюсь на площадку или ат-
тракцион, где собирается большое количество 
людей. А вот когда хочется одиночества или 
спокойствия, я отправляюсь к аллее или ищу 
уединенную скамейку. Парк Победы - самое 
красивое место в нашем городе. Мне очень уют-
но в нем.

Яна Е.
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Мой любимый  
старый Симбирск

Тишина, простор и безлюдность

Место вдохновенияСамый любимый и самый прекрасный

Моим любимым местом в 
городе является музей-заповед-
ник «Родина Ленина». Имен-
но здесь сохранилась частичка 
старого волжского города, ат-
мосфера старого Симбирска. 
Множество небольших музеев, 
симпатичные купеческие особ-
няки, спокойствие и умиротво-
рение. Для двух-трехчасовой 
пешей прогулки в хорошую по-

году - самое то. Я считаю, что 
это место должен посетить каж-
дый житель и гость Ульяновска.

Если говорить о других ин-
тересных местечках, то они 
все также расположены вокруг 
исторического центра. Но есть 
уголки, которые вызывают при-
ятные воспоминания из детства, 
по которым мне действительно 
очень приятно прогуливаться. 

Это маленькие улочки, которые 
расположены на улице Феде-
рации. Несмотря на то, что они 
изменились, от них все еще веет 
теплотой и уютом.

Анна Б.

Я считаю, что у каждого че-
ловека есть место, в котором он 
чувствует себя свободно, спо-
койно и умиротворенно,  где он 
может помечтать, задуматься 
о высоком или просто забыть 
о повседневной рутине и рас-
слабиться. Когда я получила 
тему для написания этой ста-
тьи, мне было трудно выбрать 
такое место в нашем городе, 
но все же вспомнила про один 
волшебный уголок. Этим угол-

ком является прекрасный парк 
“Дружбы народов”. Меня при-
влекает тишина, простор и без-
людность, а также обилие зеле-
ни этого парка. Этот маленький 
лесок значит для меня очень 
много, я прихожу туда, чтобы 
успокоиться, подумать обо всех 
своих трудностях, отпустить 
все, что тяготило меня 
в последнее время, 
вдохнуть полной 
грудью свежий 

воздух, собраться с 
мыслями и вернуть-

ся в строй полностью 
готовой к работе и но-

вым задачам. Я рада, что 
нашла для себя такое про-

странство, в котором мне уда-
ется очистить и обновить свой 
разум и успокоить душу. 

Елизавета Л.

За последние двадцать лет 
Ульяновск кардинально из-
менил облик. Вспоминая дет-
ство, я осознаю масштабы тех 
преобразований, которые вер-
шились с двухтысячного года. 
Для такого типа людей, как я, 
самым вдохновляющим  местом  
в городе является исторический 
центр, особенно его тихие от-
ветвления. Попав в эти заповед-
ные места, я сразу же испыты-
ваю раздирающую ностальгию 
по былому времени, когда раз-
ум ещё не был ничем омрачён. 
Центр по всей своей сущности 
– это точка притяжения моло-
дых умов с прогрессивно-анар-
хическим  мировоззрением, од-
нако просто ходить по центру 
порядком надоедает, начинает 
хотеться  большего простора. 
Но, к сожалению, современная 
архитектура слишком прими-

тивна, хочется,  чтобы прият-
ных для нахождения мест в го-
роде становилось больше… 

Иван П,

 Я родился, жил и живу в Ульяновске. И не-
смотря на то, что наш город неидеален и имеет 
некоторые недостатки, в моём сердце он остаёт-
ся самым любимым и самым прекрасным. И как 
мнение о любой окружающий нас вещи, так и мне-
ние о городе формируется из множества кусков и 
фрагментов, создающих целостную картину.

Первое моё любимое место - это парк «Вин-
новская роща». Ещё в детстве мы с семьёй часто 
бывали там. Это было прекрасное времяпрепро-
вождение - мы катались на санках, лыжах, аттрак-
ционах, гуляли по парку. Положительное мнение 
полностью сформировалось уже в школьные 
годы. Это прекрасное место с великолеп-
ной природой. Там можно спокойно гу-

лять, пребывая в раздумьях, заниматься спортом 
и наслаждаться прекрасными видами. И всё это в 
шаговой доступности от моего дома. 

Второе моё любимое место - это центр горо-
да, в особенности улица Гончарова. Эта улица 
нравится своей великолепной дореволюционной 
застройкой, аллеей посередине и наличием как 
минимум девяноста процентов всех магазинов и 
заведений, в которых я люблю бывать.

Подводя итог, хочу снова заявить, что в боль-
шинстве своём моя любовь к городу и его ключе-
вым местам обусловлена не сногсшибательной 

красотой и грамотной урбанисткой, а скорее 
тем,  что Ульяновск -  моя малая родина.

ИльяС.

Здесь я 
счастлив

Мой любимый уголок в го-
роде –это моя школа. Я обо-
жаю это место, ведь здесь мои 
друзья (почти самое дорогое в 
моей жизни), здесь есть лучшие 
на этой планете учителя и здесь 
есть все, чтобы сделать меня 
счастливым. Я всегда прихожу 
сюда с хорошим настроением 
и с улыбкой, потому что пони-
маю, что здесь я счастлив. Глав-
ное в нашей жизни - становить-
ся все лучше и лучше, а школа в 
этом помогает.

Илья Ж.
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Край родной, навек любимый!
Желание познавать мир во всех 

его просторах - это естественное 
стремление человека к познанию 
Вселенной и своего места в нем. 
Сколько же в мире чудесных мест, 
в которые, побывав однажды, хо-
чется возвращаться снова и сно-
ва, а в некоторых -  обязательно 
побывать. Но Родина у нас одна. 
Тот край родной страны, где мы 
родились, провели самые лучшие 
годы своего детства.  Наш город, 
уютный, с его улочками, дорога к 
родному дому, парки, лесные по-
садки и просторы, дорога в школу, 
рядом стоящие дома, такие род-
ные деревья… Каждый из нас име-
ет эти бесценные воспоминания, 
рождающие в нас прекрасные 
чувства. Созерцание прекрасно-
го подпитывает нас, вдохновляя 
двигаться вперед к своей желани-
ям и мечтам.  

Что вдохновляет меня? Рас-
скажу о нескольких таких местах. 
Ульяновск – город, который мо-
жет абсолютно оправданно гор-
диться своими выдающимися 
жителями, ставшими двигателем 
прогресса, первопроходцами в 
разных областях, просветителями 
и государственными деятелями, 
своим вкладом в развитие россий-
ского и советского государства, а 
потому имеющий длинную бога-
тую историю. 

И каждое место в нем – кла-
дезь бесценного духовного богат-
ства нашей страны.  

Соборная площадь, Дворцовая 
улица, театр и, - особо мной почи-
таемая - Площадь Победы, с ко-
торой открывается чудесный вид 
на нашу величественную, самую 
большую реку Европы. Место, 
которое каждый раз заставляет 
задуматься о великой прошлом 
нашей страны, великих победах 
нашего народа и того, чтобы было 
сделано ради нашего достойного 
будущего. 

Люблю прогуливаться по 
улице Ленина – в воображении 
предстают картины старого Сим-

бирска с центральной дорогой, 
по которой шествовали великие 
люди - Александр I и его свита, 
приехавший в город и следовав-
ший по ней на Соборную пло-
щадь, а полувеком позже – В.И. 
Ульянов, чье детство прошло в 
этом крае, носящем теперь на-
звание исторического заповед-
ника. В домах начала XIX-XX 
вв., принадлежащих некогда 
высокопоставленных особам го-
рода – купцам, советникам, пер-
вым чиновникам - расположены 
десятки разнообразных музеев, 
каждый из которых открыва-
ет перед нами свою историю: 
один - историю монетного дво-
ра, другой – пожарной службы, 
а третий – первое фотоателье 
с прекрасным реконструиван-
ным фотосалоном со старинны-
ми костюмами и интерьером, 
принадлежавшим некогда 
первому фотографу. Какой 
же это простор для вообра-
жения! Как приятно прогу-
ливаться здесь и ощущать 
преемственность поколений.

Чем славится Россия? Так, 
что это стало прототипом для 
представления нашей родины в 
мировом кинематографе и лите-
ратуре? Своими просторами, бес-
крайними лугами и полями с жи-
вописным ландшафтом, чистым 
звенящим воздухом, неповтори-
мыми деревьями и животными, 
воплотившими в себе всю ду-
шевность России. Общение с 
природой – бесценный дар, 
которым можно насладить-
ся, приехав на Ульяновский 
ипподром, и провести время 
с грациозными, ласковыми 
и мудрыми животными, 
у которых есть чему по-
учиться, на свежем воз-
духе на равнинных про-
сторах.  Обязательно 
попробуйте! 

Наша Родина одна. 
Помогать ей, разви-
вать, совершенство-

вать, славить – за этими словами 
стоит стремление сделать мир 
достойным, показать, что здесь 
вырастают достойные люди, ко-
торые, где бы ни оказались по-
том, способные внести вклад как 
в развитие своей страны, так и 
мира в целом. Делая это, следуя 
этому естественному стремлению 
души, вы получите все, что так не-
обходимо для достойного старта 
- вдохновение, поддержку, веру в 
свои силы и - достойное будущем.

Марасова С. Е. 
учитель физики

Дорогие сердцу места 

Родилась и выросла я в с. 
Каргино  Вешкаймского района 
Ульяновской области, но с са-
мого детства г. Ульяновск очень 
близок для меня.

Я помню как сейчас… 4 класс, 
я в числе лучших учениц района 
награждена поездкой на ново-
годнее представление, которое 
состоялось в концертном зале 
Ленинского Мемориала.

Первая экскурсия по истори-
ческому центру навсегда оста-
лась в памяти, живописнейший 
вид на Волгу покорил сразу же, 
а сквер Н.М Карамзина восхи-
тил видом памятника великому 
историку. Как только мы вошли 
в здание педагогического уни-
верситета им. И.Н Ульянова, я 
сразу для себя решила, что буду 
учиться именно здесь. Прошли 
годы... И вот я уже студентка 5 
курса естественно-географиче-
ского факультета.

Во время учебы в школе я 
ежегодно участвовала в област-
ных краеведческих конферен-
циях, Сытинских чтениях, ко-

г. Ульяновск
торые проходили в Симбирской 
классической гимназии, и ис-
пытывала особую гордость, за-
щищая свои исследовательские 
работы в классах, в которых 
когда-то учился великий земляк  
В.И Ленин. Этот музей стал для 
меня очень близок, ведь столько 
здесь было одержано побед! 

Музей очень полно передает 
обстановку и атмосферу, кото-
рая некогда царила в гимназиях 
позапрошлого столетия. К числу 
наиболее ярких и необычных 
экспонатов, представленных в 
данном музее, можно отнести , 
например, кипятильник Фран-
клина . Уникален он тем, что в 
действие его можно привести 
обычным касанием руки. Также 
интерес вызывает история гим-
назии, ее наиболее известные 
выпускники и работавшие здесь 
педагоги.

Я узнавала и продолжаю уз-
навать старые и новые досто-
примечательности и  просто 
красивые места нашего города. 
И уверена , что наш город «са-
мый лучший город на земле»!

Коршунова К. М. 
учитель географии
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Любимый уголок 
моего города

В Ульянов-
ске много хо-
роших мест, но, 

на мой взгляд,  
самое привлека-

тельное место для 
прогулок и приятного про-

ведения времени - это цент-
ральная улица Гончарова. Эта 
улица сочетает в себе множест-
во интересных элементов. Здесь 
есть как милые кафетерии и ре-
сторанчики, так и исторически 
значимые места. К примеру, за 
фасадами главных зданий, во 
внутренних дворах, скрывается 
старинный храм, а на месте, где 
сейчас располагается памятник 
Обломову, несколько веков на-
зад проходила большая  битва. 
Сам дом Гончарова с башней 
и прекрасными часами прида-
ет этой улице неповторимый 
шарм.  К тому же это истори-
чески ценное здание размещает 
в своих стенах замечательные 

музеи. Но больше всего меня 
привлекает оформление улицы 
Гончарова. Она всегда инте-
ресно украшена, особенно пе-
ред праздниками. Эффектнее 
всего она выглядит по вечерам. 
Светящиеся украшения улицы 
создают особенную атмосфе-
ру на ней. На улице Гончарова 
приятно прогуливаться как в 
компании друзей, так и одному. 
Это место займет вас в любом 
случае, и хотя бы один ее уголок 
точно придется вам по душе.

Александра У.

Мы живем в пре-
красном городе Уль-
яновске. Как много в 
нём красивых уголков! 
Но у каждого человека, 
наверное, есть своё особен-
ное место! Многие писатели и 
поэты  писали в своих произ-
ведениях об уголках, которые 
им дороги. Моим «любимым 
уголком» является набережная 
Волги. Там всегда спокойно и 
уютно. Я очень люблю гулять 

по вечерам имен-
но там, потому что 
становится спокой-

но  на душе. Осо-
бенную прелесть это 

место имеет осенними 
вечерами. Такие прогулки про-
исходит нечасто, но когда мне 
нужно уединиться, побыть од-
ной, то я сразу иду на нашу лю-
бимую и прекрасную набереж-
ную.

Наталья М.

Винновская 
роща

Мой люби-
мый уголок в го-
роде - это Вин-
новская роща. 
Там можно про-
гуляться, посмо-
треть на природу, 
остаться наедине со 
своими мыслями, подумать, о 
чем-то важном для тебя. В пар-
ке великолепная природа. Если 
зайти вглубь, можно уединить-
ся в отсутствии людей и шума  
машин.  Я живу рядом и считаю 
себя счастливым, потому что до 
рощи мне рукой подать.

Олег К.

Настрой 
на хороший 

лад
У меня несколько любимых 

мест в Ульяновске, но самые 
любимые – это моя комната и 
тренажёрный зал. В моей ком-
нате я хорошо провожу время, 
здесь располагается большая 
коллекция комиксов и науш-
ников. А в тренажёрном зале я 
думаю о будущем и стремлюсь 
быть лучше. Всё это меня на-
страивает на хороший лад.

Герман Ч.

Уютная набережная


