
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ  

ФОТООБЪЕКТИВ  

Знакомый незнакомый 
Волгоград 







 Мы уже многое узнали о Волгограде. Но 
родной город – это не только его славная 
история, это еще и то любимое, домашнее, 
что мы собственно и называем малой 
родиной. 

 Как же рассказать об этом, показать то, что 
нам дорого. Мы решили сделать это через 
объектив фотоаппарата. 



 Помочь понять, что большая Родина 
начинается с малой 



 Выбрать и сфотографировать городские 
пейзажи, которые мало знакомы 
окружающим, но дороги авторам 
фотографий 

 Написать несколько строк об этих 
пейзажах 

 Оформить в школе выставку фотографий 

    «Знакомый незнакомый Волгоград»  

 Оформить фотоальбом «Знакомый 
незнакомый Волгоград» 

 

 





 



 

Я очень люблю свой родной город-герой  Волгоград. 

Мы часто ходим с мамой гулять по городу. 

Наш город очень красивый в любое время года: весной, летом, 

осенью и зимой. 

У каждого в нашей семье есть любимые уголки города. 

Мы с мамой любим ходить на Мамаев курган, Набережную 

Волги. 

А у меня любимое место для игр- детская площадка на улице 

Советской и Порт-Саида. 

Там очень красиво: много зелени и есть кораблик и маяк.   

Михаил Черкасов  
 



 



 

В этом   доме жила моя 

тетя, а раньше жила моя 

бабушка. Я часто ездила 

туда в гости. Мне 

нравится это место, 

потому что там очень 

красиво и уютно. Я 

люблю частные дома. 

Дарья Гладкова 



 

 

Я живу в Тракторозаводском районе на улице Дзержинского. 

Эта улица – пешеходная. Прямо посередине – сквер.  Я люблю в 

Волгограде то место, где я живу. Свою улицу, свой двор, свой 

дом… Здесь я всегда ощущаю себя нужным и родным. Есть в 

нашем дворе  и детский уголок и спортплощадка для ребят 

повзрослее. Здесь я со своими друзьями  играю в баскетбол и 

футбол. 

Бойченко Антон 
 

 



 



 

Для меня Волгоград – 

это еще и дача моей 

бабушки. Больше нигде 

нет таких ярких летних 

цветов, уютного дворика 

и нашего любимого кота.  

 Елизавета Рябоконь. 



 

Я живу в доме 22 по улице Советской города 

Волгограда. Улица Советская является 

одной из красивейших улиц Волгограда. В 

Царицыне,  до второй мировой войны, улица 

называлась Астраханской.  Она не была 

такой длинной, как сейчас и, в начале ХХ 

века, была частью исторического района 

«Старый город». Мой дом был построен в 

1956 году. Архитекторами комплекса 

застройки домов на улице советской были 

Россихин Г.А., Лысов Ф.М., Кобелев С.Н.  



 



 

Это моя любимая набережная!!! 

Это место находится неподалеку 

от моего дома, мы по вечерам 

здесь гуляем. Надо только по 

ступенькам спуститься и мы на 

месте. Там вечером огни, видно, 

как пароходы плывут, мост 

светится. Иногда катаемся здесь 

с мамой на велосипеде. А летом 

загораем и купаемся. Здесь 

проходит мое детство! 

Матвей Гуреев 



 

Мне очень нравится гулять 

по набережной. Я часто 

бываю там, потому что мы 

живем совсем рядом. И из 

нашего окна открывается 

прекрасный вид на неё и на 

Волгу. Здесь много разных 

деревьев и кустов. Наверное, 

это одно из самых зеленых 

мест в городе. Я очень люблю 

эти места. Они хороши для 

прогулок с нашими собаками! 

Им есть, где резвиться.  



 

. Рядом с панорамой есть замечательные 

плакучие ивы, их длинные ветви похожи на 

волосы сказочных существ. И, когда ветер 

заставляет их шевелится, они зачарованно 

шелестят, как будто поют странную песню. 

Алиса Делюкина 



 

Мне нравится этот 

пейзаж, потому что 

эти облака похожи 

на розовый хлопок. Я 

люблю пароходы, и 

потому что я всегда 

просыпаюсь рано, 

когда солнце еще не 

взошло. И, когда я 

вижу много-много 

пароходов, я всегда 

загадываю желания! 

Валерия Суматохина 



 



 

Прошлое и настоящее 

Волгограда соседствует и в 

его памятниках. Мы любим  

гулять по городу и каждый 

день узнавать о нем что-то 

новое. 

Масанов Владимир 



 

В самом центре города Волгограда есть улица, по которой 

я часто хожу со своими папой и мамой. Это улица Ленина. 

Раньше она называлась Успенской, в честь Успенского 

храма, от которого брала начало эта улица. Это одна из 

самых древних улиц нашего города, ей более двухсот лет. Во 

время Сталинградской битвы был разрушен практически 

весь город. На улице Ленина чудом уцелело несколько 

зданий, построенных в конце 19-начале 20 века. Они были 

сильно разрушены, но люди отремонтировали их.  



 



 

Сейчас о  той войне напоминают   

лишь следы от снарядов, пуль и 

осколков на стенах тех домов, и, так  

и не восстановленные балконы..  



 

Всегда возникает ощущение, что 

попадаешь на несколько десятилетий 

назад. Здесь можно увидеть старинные 

царицынские ворота, 



 

…под ногами  - крышку люка со старинной 

надписью "Канализацiя" и буквами Ц.Г.У, что 

означает Царицынская Городская Управа. Я 

очень люблю ходить по этой улице. 



 

Я очень люблю ходить по этой 

улице 

Константин Вербин 



 



 



 



 



 



 



 


