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«Жигулевск, мой любимый город!» 

 

Жигулевск, ты любимый мой город! 

Жигулевск, ты на свете один! 

Тут и речка красива и горы, 

От подножия и до вершин. 

 

Не могу объяснить я словами, 

Что за чудная здесь красота, 

И течет мимо города Волга, 

Зеленеют её берега. 

 

Тут построена «ГЭС Жигулевская» 

Много лет простоит и века, 

Наши предки достойны той гордости, 

Потрудились на славу не зря! 

 

Жигулевск, ты любимый мой город! 

Жигулевск, ты на свете один! 

Ты душою по-прежнему молод, 

Мне тебя не забыть до седин. 

Березина Анна 

7 «В» класс 

В этом выпуске: 

 Зеленый мир Жигулевска 

 Легенды Жигулей 

 Поэтическая страничка 

 История города в картинках 

 

Февраль 

2012 г. 

 2012 год для Жигулевска юбилейный - ему исполняется 60 лет.  За это время вы-
росло целое поколение ровесников города, здесь родились и повзрослели их дети, появились 
внуки. 
 Однако для города 60 - это не возраст. Еще много дел впереди. И много откры-
тий, которые по силу нам, молодому поколению.  Своими личными достижениями мы 
стремимся дать городу всероссийскую известность.  
А сегодня мы выпускаем специальный номер газеты, посвященный любимому городу.  
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Зеленый мир Жигулевска 

У Волги стоит городок молодой, 

О нем никогда не мечтал. 

Меня поразил он своей красотой. 

 Этот город теперь я узнал! 

Н. Конах 

К нам в город часто приезжают люди из Тольятти. 

Да и не только оттуда... Впрочем, неважно — откуда 

бы они ни были, приехав в наш город, они останавли-

ваются и поражаются обилию зелени вокруг. Этот го-

род, действительно, очень красив. Деревья повсюду: 

во дворах, в парках, вдоль улиц... Высокие и не слиш-

ком, ветвистые и раскидистые, могучие и стройные. 

Но не это главная черта Жигулевска. Главное украше-

ние Жигулевска, безусловно, - это горы. 

Необъятно зеленые, поросшие лесами и кустарника-

ми холмы, окружающие город. Если выйти утром по-

раньше, то они покажутся совершенно синими, моно-

тонными, призрачными... Если взглянуть на них днем, 

то это будут просто зеленые громады, покрытые све-

жей, душистой травой и темными смешанными леса-

ми. Если взглянуть на них вечером, то они становятся 

желто-золотистыми, пятнистыми. А ночью... ночью 

стоит взглянуть на небо! На нем раскидываются мири-

ады мерцающих точек-звездочек, и иногда, мигая ог-

нями, пролетает самолет. 

Зимой горы покрываются снегом. И что же, неуже-

ли исчезнет их молчаливая красота? Нет. Все также 

они синеют по утрам и покрываются солнечными бли-

ками вечером. Все тот же лес, просто теперь потемнев-

ший и покрывшийся инеем. 

А весной? Весной пробивается новая, ярко-

зеленая трава, начинается сезон легких проливных 

дождей, оставляющих за собой разноцветный шар-

фик радуги. 

Лишь осенью горы скрываются в густом тумане, 

а потом — то тут, то там — начинают вспыхивать 

осенним разноцветьем осинки, клены. А вскоре и 

весь лес, с севера на юг. 

Жигули никогда не бывают одинаковыми. 

И для меня природа Жигулей прекрасна в любом 

виде, ведь я родилась здесь, среди этих гор, лесов… 

Это моя Родина. 

Васильева Алиса 

9 «А» класс 

Жигулёвск - единственный город на территории 

Самарской Луки. Места, окружающие наш город, не-

обыкновенно красивы и пропитаны легендами и преда-

ниями. На Самарской Луке очень много гор, о которых, 

как и о Волге, сложено немало легенд, былин и были-

чек, сказаний и сказок. На мой взгляд, все  преданиями 

делятся на три типа: о Волге, о горах, и о существах, 

свойственных нашей местности. 

Предание о Хозяине Волги рассказывает, о бурла-

ках, возвращавшихся в село Ширяево. Когда они шли на 

веслах вниз по течению, мимо них проплыла шляпа. 

Бурлаки хотели взять  её, но лоцман отговаривал их. 

Они ослушались его и достали шляпу из воды. Как 

только шляпа оказалась в лодке, Волга вспенилась и 

забурлила. Из неё вышел старец – Хозяин Волги. Был 

он рассержен тем, что сняли с него шляпу. Говорил, что 

утопит судно, но ему было жалко лоцмана. Хозяин  за-

брал свою шляпу и ушёл на дно реки. После случивше-

гося люди ещё долго видели плавающую шляпу, но 

больше не трогали её - боялись. 

Легенда об утёсе Шелудяк рассказывает, откуда 

взялось  это название.  Свое  имя  он   получил   в  честь 

атамана Фёдора Шелудяка, который был сподвижником 

Степана Разина. С этого утёса были видны корабли куп-

цов.  Если разбойники  видели купеческий корабль, они 

они отправлялись на судно взять мзду с купца. Ес-

ли купец не платил «налог», то его  высекали горя-

щими или вымоченными в извести прутьями. От-

сюда, как предполагают, и название Жигулёвских 

гор. Тот, кто высекал купцов, назывался Жигулём. 

По разным версиям либо от слов «жечь» и «ожёг», 

либо звука «жжжжиг», раздававшегося при взмахе 

розги. Царю не нравилось то, что купцов грабят. Он 

отправил стрельцов перебить казаков. Стрельцов 

оказалось больше чем  разбойников, и они одержа-

ли победу. Остался только Шелудяк, стрельцы свя-

зали его. Услышал Фёдор, что его хотят казнить. 

Он был человеком вольным, и ему было лучше 

умереть на воле, чем в заточенье. Разорвал он на 

себе верёвки. Бежать ему было некуда - только на 

вершину утёса. Когда Шелудяк уже стоял на краю, 

а стрельцы приближались, спрыгнул он вниз. Боль-

ше его никто не видел. Говорят, что свободолюби-

вого атамана любила Хозяйка  Жигулёвских гор и 

потому спасла его и забрала к себе в пещеры. Фё-

дор был вольным человеком, вскоре он зачах и ока-

менел. Горько плачет Хозяйка Жигулевских гор по 

возлюбленному, а ключ, который бьёт в Каменной 

Чаше, это её слёзы.  

Чужеков  Сергей 

7 «Б» класс 

Легенды Жигулей 



№4(36)  СТР. 3  

П о э т и ч е с к а я    с т р а н и ч к а 

Мой Жигулевск, мой город ты родной! 

Мой Жигулевск, мой город ты родной, 

Очередной настал твой юбилей. 

Как много связано с тобой! 

Как много ты дарил счастливых дней! 

И драка первая, и первая любовь - 

Все здесь они произошли. 

Я тут хочу быть вновь и вновь, 

Где годы детские прошли. 

Здесь честность правит, доброта души, 

И, если что, тебе помогут тут. 

Ты лучше места в мире не ищи: 

Здесь счастье, благодать живут. 

За все спасибо, Жигулевск, тебе. 

Ты воспитал нас, вырастил такими. 

И повторяю каждый день себе, 

Что никогда не станем мы чужими! 

 

Так вот, на день рожденья твой желаю 

Расти и развиваться, но быть самим собой. 

И для тебя стихи я сочиняю, 

Мой Жигулевск, мой город ты родной! 

Егорочкин Николай 

11 «Б» класс 

О людях, живущих в Жигулевске 

Символ удачи и символ свободы 

Поставленной цели, к которой идешь, 

Великих людей избирать из народа, 

И славится тем, что ты есть и живешь. 

Мы люди свободные, а значит живые, 

Живем мы обычно, как мы захотим. 

И наши сердца для гостей всех открыты, 

Да, мы – жигулевцы, и мы рады другим. 

Сегодня и завтра в беде не оставим. 

Мы будем друг другу во всем помогать. 

Зовите на помощь – мы вас не оставим, 

Ведь мы, жигулевцы – родная семья. 

Сапожникова Екатерина 

9 «А» класс 

После дождя 

Проштопал молча синеву ветер 

Косыми нитками прохладного ливня… 

И день после такого дождя светел, 

И мокрая Волга такая синяя… 

И вечер летний, как в Питере, белый, 

И шепот волн приглушенный, несмелый, 

И воздух чист, и звенит, как в апреле, 

И соловьиные трели созрели 

И спелой малиной падают с ветки, 

Не задевая паутинные сетки… 

И весна лету свои секреты 

Открывает шепотом легкого ветра. 

Запах влажных листьев такой медовый, 

Голова кружится от идей бредовых, 

И трава прилипает к подошве голой, 

И умытый тополь такой веселый.. 

Камни, мокрея, блестят сильнее 

И на коре сочный мох зеленее, 

И напоенная земля чернее, 

И Жигулевск я люблю сильнее. 

Циммер Ирина 

10 «А» класс 



Над номером работали: 

Чернова Нина, Зотова Екатерина 

Редактор: 

Скородумова В.А. 

ГБОУ СОШ №16 

АРКАДИЯ 

История города в картинках 

 

60 лет прошло со дня принятия Указа Президиума Совета РСФСР о преобразовании рабо-

чего поселка Жигулевск в город областного подчинения.  Узнавая прошлое, хочется окинуть 

новым взглядом места,  привычные нам с детства. 


