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«Мой город – Старый Оскол» 

У каждого человека есть малая Родина, место, где он
родился пошел в детский сад, школу. И даже если это был
маленький поселок, городок для человека там открывался
большой мир. Мир такой огромный и интересный.

«Я узнал, что у меня

Есть огромная родня:

И тропинка, и лесок,

В поле - каждый колосок,

Речка, небо надо мною-

Это все мое, родное!»



Мой город – «Старый Оскол»



Мемориальный  комплекс «Атаманский лес»

Мемориальный

комплекс расположился в том

месте, где дважды за время

Великой Отечественной

войны проходила линия

фронта. Авторами мемориала

стали трое мастеров: Волков,

Емельянов, Тягунов.



Памятник «Паровоз СУ-211-75»

Во время второй Мировой

железнодорожники

сделали большой вклад в

приближение победы —

именно они помогали

обеспечивать фронт

вооружением. В память об

их трудовом подвиге, в

1979 году возле парка

локомотивного депо была

установлена скульптурная

композиция.



Площадь Победы

Площадь считается

центром города, тут часто

проходят торжественные

мероприятия, а в День

Победы у подножий

памятников появляются

цветы.

Высокий обелиск украшает

герб города, у основания

размещена табличка с

указом Президента. Вокруг

стелы расположились 4

пилона, каждый из

которых украшен

барельефами,

запечатлевшими важные

исторические моменты.



Памятник маршалу Жукову

На площади Победы

расположилось

множество памятников,

посвященных героям

войны. Здесь стоит бюст

Жукова.



Скульптура «После боя»

Анатолий Шишков —

скульптор,

подаривший городу

множество творений, в

2012 году создал еще

один образ,

получившийся на

удивление живым.



Вознесенский храм

Красивое здание в

стиле эклектики было

заложено в 1870 году, 12

лет спустя храм

освятили. Есть два

придела — в честь

целителя Пантелеимона и

Архангела Михаила. В

конце 19 — начале 20

века открылась

приходская школа и

библиотека



Собор Александра Невского

Когда в 1888 году

Александр Третий и его

семья уцелели при

крушении поезда, их

спасение было сочтено

чудесным. В память об

этом событии были

воздвигнуты несколько

храмов в честь святого

покровителя императора

— Александра Невского, в

том числе и собор Старого

Оскола.



Памятник основателям города

Крепость Оскол была

заложена в 1593 году. Со

временем военная застава

разрослась и превратилась

в город, а там, где

началась его история,

установили памятник

отцам-основателям.

Скульптура, созданная

Анатолием Шишковым и

Илгой Гондаревой, была

открыта в 2009 году.



Скульптурная композиция «22 июня 1941 года»

Открытая в 2011 году

композиция, созданная

Анатолием Шишковым,

призвана напоминать о

страшном дне начала войны.

Основу произведения

составляет гранитная плита с

двумя фигурами. На

переднем плане застыл в

движении вперед солдат,

уходящий на фронт. На его

плече винтовка, левая рука

сжата в кулак, длинный плащ

касается земли. Позади стоит

провожающая его женщина,

одной рукой она держит

ребенка, другой осеняет

крестом уходящего.



Краеведческий музей

Музею пришлось

начинать свою историю

дважды — в 1923 году и

после Отечественной

войны, во время которой

был уничтожено

большинство

экспонатов. В 1995 году

под него было выделен

дом Лихушиных —

красивое светлое здание

с ярой красной крышей.



Дом-музей Василия Ерошенко

Василий Ерошенко,

родившийся в 1890 году, в

раннем детстве ослеп из-

за болезни. Писатель,

лингвист, педагог и поэт,

он многое сделал для

других людей, лишенных

зрения: преподавал в

специализированных

школах, помогал

открывать новые, создал

рельефный алфавит на

туркменском языке.

К 100-летию со дня

рождения Ерошенко в его

бывшем доме был открыт

музей.
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