
«Феникс» изучает историю родного города 

 

Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказала, что это место, где можно 

встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, то, 

что осталось от былых времен и в наше время имеет большую историческую и 

культурную ценность..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому перед экскурсией в любой музей возникает ощущение предстоящей 

встречи с чем-то необычным и особенным А если намечается поход в музей по истории 

родного города – это интересно вдвойне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно узнать, каким был наш город раньше, еще до нашего рождения, как 

появлялись новые районы, как достраивались и обустраивались улицы, какие известные 

люди жили и работали в столице Урала. 

29 февраля этого года мы с классом 

посетили  Музей истории Екатеринбурга. Нас 

встретили очень тепло, и не только многое 

рассказали, но и показали. Благодаря 

экскурсоводу и обширной экспозиции мы узнали 

больше о названиях улиц и районов, об их 

происхождении. У нас возникало много 

вопросов, на которые мы получили интересные 

исчерпывающие ответы.  

Рассказ оказался увлекательным! В ходе него 

выяснилось, как менялся облик нашего города, 



как из заводского и купеческого он становился крупным культурным, образовательным, 

научным и промышленным центром Уральского региона.   

 

Мне очень интересно было узнать, что 

большинство улиц, возникших еще до революции, были 

переименованы в честь известных участников революции, 

Гражданской или Великой отечественной войны, героев 

труда, видных деятелей науки или культуры. 

Первоначально же этим улицам давали названия зачастую 

совсем по другому принципу – например, просто по 

фамилии человека, у которого был самый заметный дом в 

околотке. Бывало, что улицу называли по социальному 

положению большинства жителей - так и появились, 

скажем, улицы Дворянская или Мещанская, – а иногда по 

названию храма, к которому вела эта улица или проспект.  

  

 

 

 

Чтобы мы лучше усвоили материал, нам предложили 

познавательную викторину и даже кроссворд, для 

разгадывания которого нужно было проявить смекалку или 

продемонстрировать знания об историческом прошлом 

нашего города.  

            Даже после продолжительного рассказа и знакомства 

с экспозицией нам было ясно, что всего из почти 

трехсотлетней истории города за одну экскурсию не 

узнаешь. К счастью, организаторы предложили нашему 

классу поучаствовать совместно с ними в большом проекте 

по изучению истории Екатеринбурга. Мы договорились, что 

все ребята  нашего класса разделятся на группы и подготовят доклады и презентации на 

разные темы, посвященные улицам и историческим местам столицы Урала.  

А для обсуждения и ознакомления с этими докладами мы соберемся все вместе снова, и 

еще не раз. Получается, теперь мы сами сможем побыть в роли ученых, исследующих 

исторические материалы, и даже экскурсоводов!   Думаю, что знания, добытые нами 

самостоятельно, в процессе предварительной подготовки, останутся с нами очень надолго. 

Вот так и начался большой проект команды «Феникс»  по изучению истории 

родного города, совместно с Музеем истории  Екатеринбурга.  

Команда «Феникс» 

 


