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Цель: пополнить знания о родном городе.  

Задачи: учить видеть прекрасное в родных уголках, вызвать чувство заинтересованности, 

развивать эмоциональную сферу учащихся. Учить находить оптимальные пути решения, 

вести диалог с собеседником. Прививать любовь к Малой Родине. 

     Подготовка к уроку проводится заранее, ответы краеведов должны быть как можно 

полнее, чтобы слушатели могли получить как можно больше информации. 

Учитель: Нашей Анапе немного немало 2500 лет. Это один из древнейших городов. 

Возник в конце 5 века до н.э., имеет свою историю, в которой есть страницы и воинской и 

трудовой славы. 

Как назывался в исторические времена наш город? - Синдика, затем Горгиппия, Мапа. 

     Синдика - древнее поселение, существовавшее до IV века до н.э., от греческого 

“syndikos”- защитник в суде. Синдика – территория, государство на Таманском 

полуострове в северо-восточной части побережья Чёрного моря. В IV в. до н.э. эта 

территория была в составе Боспорского царства. 

    Горгиппией город был назван в честь сына боспорского царя Сатира 1- Горгиппа. 

Разрушенная сарматами и готами в 379 г. Горгиппия вскоре погибла. О названии - Анапа -      

версий много и до сих пор окончательного ответа нет. Наиболее убедительна версия от 

греческих слов «АНЕ» - «стол» и «ПЕЕ» - «нос».  «Конец» т.е. столообразный нос или же 

столообразный мыс - т.е. «край стола». Это хорошо увязывается с географическими 

данными. Со стороны моря прямо-таки бросается в глаза не очень высокий плоский как 

стол выступ (мыс, нос), между Большой и Малой бухтами. Эта часть побережья  

значительно выделяется на фоне соседних гор с одной стороны и низкого равнинного 

берега с другой. 

Как называлась ранее река Анапка?    (Бугур-Кале)             

     Сегодня трудно представить, что при штурме крепости Анапа в 1828 году, русские 

войска не могли перейти вброд реку Бугур (Анапку), так много она несла воды, и им 

пришлось наводить понтонные мосты. Это говорит о том, что в те далёкие времена река 

была более глубокой и широкой. Представляла собой удобную гавань, куда могли 

заходить корабли и укрываться от штормов. 

Учитель: Названия улиц Анапы, как страницы увлекательной книги, рассказывают об 

историческом прошлом и настоящем нашего города. Как назывался проспект Революции в 

начале XX века? Какие объекты там находились? 

- Маламинский проспект, улица Садовая, там находились здания: почты-телеграфа, 

курзал, Пушкинское училище, городская библиотека и городской сад. 

Что вы слышали об улице Серебряной и почему её переименовали? 

-   Там когда-то протекала река Серебряная. 

                         Струясь с высот когда-то              Драгоценности свои 

                         Серебряной реки вода,                  Река похоронив, 

                         Наносы ценного,                            Исчезла, внешний облик 

                         Оставила нам «серебра».               Бухты изменив.      

Ныне это улица Ивана Голубца. Иван-уроженец Таганрога. В 1939 году закончил 

Анапскую Морскую школу и был послан для прохождения службы в  город Севастополь. 

Участвовал в Феодосийской операции, награждён орденом Отечественной войны. 25 июня 

1942 года Стрелецкая бухта была подвержена обстрелу из дальнобойной артиллерии 
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противника, в результате чего был повреждён катер. Старший матрос Иван Голубец 

бросился к горящему катеру, на корме которого лежали 10 глубинных бомб. Ивану 

удалось сбросить в море девять из десяти 160 килограммовых бомб. Последняя - десятая 

взорвалась в его руках.  Указом президиума Верховного Совета 16 июня 1942 года Ивану 

Голубцу присвоено звание героя Советского Союза. В Севастополе ему установили 

памятник, в Таганроге  его имя носит школа и улица. На корпусе где он занимался, 

установлена мемориальная доска. 

Учитель: Какие улицы были названы в честь казачьих и драгунских полков, принимавших 

участие при взятии Анапы в 1791г? 

-  Улицы: Астраханская, Владимирская, Гребенская, Нижегородская (ныне Самбурова), 

Терская, Тираспольская. 

-   Название одного из российских драгунских полков, принимавших участие при штурме 

крепости Анапа в 1791г. носила одна из улиц города до 1943 года (с 1943 - улица 

Самбурова). 

      «Между тем турки сопротивлялись так упорно, что к утру почти весь русский резерв 

был израсходован, и главнокомандующий граф Гудович ввел в дело остальную конницу 

из 4-х полков с 12 тысячами штыков и сабель. После короткого и кровопролитного 

штурма 22 июня 1791г. русские войска овладели Анапой. За успешный штурм Анапы 

императрица пожаловала графу Гудовичу орден Георгия 2-ой степени и золотую шпагу, 

украшенную бриллиантами» (В.В.Михайлов) 

Учитель: Как вы относитесь к переименованию этой улицы (с 1943г.- ул. имени 

Самбурова)? 

-   Как известно, Самбуров совершил подвиг при освобождении станицы Благовещенской, 

там он и похоронен, есть памятник Самбурову. Именно в Благовещенской  должна быть 

эта улица, тем более что это уже городская черта. И ничего оскорбительного для памяти 

Самбурова не будет, если его именем назовут новую улицу, вернув название 

Нижегородского драгунского полка, проявившего отвагу и героизм при штурме крепости 

Анапа. 

Учитель: Улица Астраханская сохранила прежнее название. Как вы думаете, 

соответствует ли оно? 

- Улица Астраханская была названа именем Астраханского казачьего полка, 

принимавшего участие при взятии турецкой крепости Анапа в конце ХVIII  

 

Многократно крепость                               Непроглядной ночи 

Вся в огне пылала,                                      Когда поникли 

И так же быстро из руин вставала,           Неприятельские очи 

Турецкий гарнизон                                     Стремительно напал  

Никак сдаваться не желал,                         И турок уничтожил        

Но всё, же долгожданный день настал.    Адриано Польский договор 

Атаман Бескровный                                    Победы русских подытожил           

С группой казаков восстал.                        С тех пор морские берега 

В покрове южной,                                       Остались наши навсегда. 

 

     Турки пытались удержать крепость и сопротивлялись упорно. 

  

                         Анапа так заманчива была,                          Что превратится быстро в сущий ад.                                 

                         Торговля быстро славу обрела.                   Народом проклят был базар,       

                         Особенно пленила и влекла,                        И место это, где куплей был товар-       

                         И манит турок многие века                          Кровь, слезы, пот                  

                         Девушек черкесок красота                           Невольников-рабов. 

                         Кто знал тогда, когда едва,                          Оставил раны след 

                         Возникнув град,                                            В судьбе борцов. 
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                              Какие изменения в названиях появились после революции и ВОВ? 

    Улица графа Гудовича была переименована в улицу Протапова. 

Павел Иванович Протапов был профессиональным революционером. Погиб в 28 лет. С 15 

лет работал в подпольных организациях Риги. После очередного ареста и побега в 1916 

году жил в Ростове, Екатеринодаре, затем Новороссийске. В Анапу он прибыл по заданию 

большевиков в 1918 г. В Анапе обстановка была сложней. П. И. Протапову пришлось 

принять на себя всю тяжесть революционной ситуации. Эсеры, не смирившись с потерей 

власти, открыто противодействовали ревкому. П. И. Протапов пользовался огромным 

авторитетом у анапчан. 15 апреля совершено было покушение на жизнь Павла Ивановича, 

от тяжёлых ран, он скончался. Более двух месяцев он проработал в Анапе, но память о 

нём навсегда осталась в благодарной памяти анапчан. 

     Появились улицы Кати Соловьяновой, им. Калинина, 40лет Победы. 

     Катя жила и училась в Анапе. Когда фашисты оккупировали город, стала партизанкой. 

Большую помощь Кате и её друзьям оказывала ее мать. После предательства начались 

аресты. На глазах у Кати повесили её мать и товарищей. Катю пытали, измученную, 

избитую протащили по улицам. Она никого не предала. 

     Улица имени М. И. Калинина. Михаил Иванович родился в 1875 году в Тверской 

губернии. В юношеском возрасте работал токарем на Путиловском заводе. Участвовал в 

подпольных кружках революционно настроенных рабочих. В 1898 г. вступает в партию 

большевиков и по заданию партии ведёт подпольную работу в Петербурге,  Тифлисе.  В  

годы  первой Мировой войны руководил Петроградской партийной организацией 

большевиков. После революции 1917г. он избран городским головой Петрограда. Будучи 

председателем президиума верховного совета СССР, он не раз посещал Кубань.  

     5. Какое ваше мнение, стоит ли вообще переименовывать улицы? 

     Улица Воскресенская была переименована в улицу Кирова, Рождественская – в 

Калинина,  графа Гудовича – в улицу Протапова, Николаевская – в  Шевченко, Бугурская 

– в Кати Соловьяновой, Екатеринодарская - в Краснодарскую, Михаил – Аркадьевская – в 

улицу Горького. 

     Известно, что человек при рождении получает имя на всю жизнь. Так должно 

происходить и при наименовании новых улиц. Такие переименования обедняют нашу 

историю, культуру, язык.  Улица, помни имя своё! 

  

 


