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Самарская губерния – богатый и красивый край с разнообразной 

природой. Здесь можно увидеть леса, горы, степи, реки, озёра, родники с 

чистой водой. 

Главный город нашей губернии Самара стоит на величайшей реке 

Волге.  В нашей губернии находится известный на весь мир заповедник 

«Самарская лука». В его лесах обитает много животных и птиц, занесённых в 

Красную книгу. 

Самарская область – экономически развитый регион. В нашей 

губернии выпускают автомобили ВАЗ, производят ракетные двигатели, 

развито нефтехимическое производство. В Самаре находится знаменитая 

шоколадная фабрика «Россия». Самарская область богата своими 

традициями и праздниками. Песенный фестиваль имени В.Грушина 

собирает, на Мастрюковских озерах, ежегодно десятки тысяч сторонников 

авторской песни. 

Национальные праздники и межнациональные мероприятия 

становятся символом согласия народов, живущих на территории Самарской 

области. Так же ежегодно проходят межнациональные мероприятия для 

детей: «День России», «Урок мира и дружбы», «Мифы и легенды моего 

народа», «Неделя родного языка», «Неделя толерантности». 



Сегодня в Самарской области действуют 65 общеобразовательных 

школ с этнокомпонентом (родной язык, литература, культура) в 

образовательном процессе. Девятнадцать воскресных национальных школ на 

базе общеобразовательных школ г.о.Самара (грузинская, башкирская, 

русская православная, эрзяномокшанская, по две – армянских, еврейских, 

немецких, шесть чувашских) и г.о. Тольятти (белорусская). На базе ГКУ СО 

«Дом дружбы народов» работают четыре воскресных этнических школы: 

казахская, киргизская, таджикская и курсы по изучению еврейского языка. 

Работа воскресных школ координируется национально-культурными 

организациями.      

  
Моя малая Родина….  

На этой большой планете 

В огромной такой стране 

Есть город один на свете, 

Который, так дорог мне! 

Город, где я родился, 

Город, где я живу!         

Город самый любимый                                                                 

Город мой Сызрань зовут!  

                                                                                                                             



Россия – это наша большая Родина. Это то, что объединяет всех 

людей в одной стране. Мы все россияне. Все говорим на одном языке. Мы 

горячо любим свою Родину. А любовь к Родине должна начинаться с любви 

к своему родному городу. 

Сызрань – старинный волжский город, раскинувшийся по берегам 

пяти рек - Волги, Кубры, Крымзы, Сызранки и Кашпира (Кашпирка).  Он 

отличается историко-культурной уникальностью, неповторимым природным 

ландшафтом, выгодным географическим положением. Он стоит на 

перекрёстке транспортных артерий, а потому его невозможно объехать 

стороной, перемещаясь с юга на север или с запада на восток нашей страны. 

Город сохранил традиционный архитектурный облик и имеет особую ауру 

намоленного места. Здесь находится более 140 памятников истории и 

культуры. Среди них – православные храмы, купеческие усадьбы, 

изумительные образцы деревянного зодчества. 

Город имеет богатое культурное наследие и современную 

самодостаточную экономику. Её граждане – трудолюбивые и патриотичные 

люди, которые смыслом своей жизни считают созидательную деятельность 

на благо своей семьи, родного города и Великой России. 

Сызрань – самодостаточный город. Это значительный 

промышленный, культурный, образовательный, научный центр 

Правобережья Волги в ее среднем течении. 

 

Здесь развиты такие экономические отрасли как промышленность, 

строительство, энергетика, транспорт и связь, торговля, банковский и 

страховой сектор. Развивается  малый бизнес и предпринимательство. 

Располагаясь на территории Сызранской Луки, имея неповторимый 

природный ландшафт, омываемый пятью реками и сохранивший 



исторический архитектурный облик, город Сызрань поистине является 

жемчужиной Самарского региона и всего Поволжья!  

В Сызрани есть свои традиции и праздники, которые так любят 

горожане и туристы. Ежегодно в августе здесь проходит международный 

фестиваль духовых инструментов «Серебряные трубы Поволжья». В 

фестивале принимают участие музыканты Европы, России, Самарской 

области, которые играют прямо на улицах города! Также в рамках фестиваля 

проводятся демонстрации, парад и международная выставка детского 

рисунка. Традиционным является яркий и веселый региональный праздник-

фестиваль «Сызранский помидор». В этом чудесном городке выращивают 

вкуснейшие помидоры, которые с удовольствием покупают и в соседних 

регионах. В празднике принимают участие не только жители Сызрани и 

Самарской области, но и многочисленные гости из соседних областей. 

На территории Правобережья трудятся 2500 педагогов. Практически 

все они – настоящие подвижники. А кто еще может работать с нашими 

детками?  

- Наш ученик должен быть востребован во взрослой жизни, - считают 

педагоги. – То, что в Сызрани в этом учебном году 93 выпускника вышли из 

стен школы с «золотой» медалью, то, что в Сызрани самый высокий 

результат ЕГЭ по Самарской области, говорит о многом. Есть свои 

медалисты  среди педагогов: это медаль им. Надежды Константиновны 

Крупской. В Западном округе работает «Народный учитель Самарской 

области», 8 человек носят почетное звание Заслуженного учителя, 16 – 

Заслуженного работника образования и 87 – Почетного работника общего 

образования. 54 человека имеют почетные нагрудные знаки.   

 

 

 

 



Династия педагогов Сахан 

 

 

 

         

 

 В ГБОУ СОШ № 30 «сеют разумное и вечное»  Сахан Любовь Алексеевна и 

Сахан Оксана Александровна – высококвалифицированные педагоги, яркие 

и  интересные личности, мать и дочь.  

Любовь Алексеевна преподает историю, обществознание вот уже 35  

лет. Почетный работник образования РФ, соавтор книги «Сызрань – мой 

город», руководитель методического объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла.  

Оксана Александровна – учитель русского языка и литературы, 12 лет 

трудится в нашей школе. Победитель Национального проекта «Образование» 

- 2006, победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Мой лучший урок».  

…Они имеют одинаковую фамилию и даже внешне похожи. И хоть   у 

каждой свой педагогический стиль, свой профессиональный почерк, но 

объединяет их всё же любовь к детям, семейный педагогический опыт. 

 

 

 


