
Занимательная топонимика 
 

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР 
 

В истории города значимо все: как и где город зарождался, кто стоял 
у истоков появления предприятий, организаций. И, конечно, как «Девятка» 
обрастала именами собственными: названиями улиц, площадей, уголков. 
Процесс этот постоянен, и, кто знает, быть может, именно вы 
придумаете новый топоним. 
 

 
 

Официально в городе вообще нет бульваров. На уровне обиходном, 
фольклорном, название «Сиреневый бульвар» - появилось, но твердо пока не 
закрепилось. 

Где же это место, и каковы истоки названия? 
В 1994 году в школе № 103 учащиеся 10-х классов писали сочинение на тему 

- «Мой город» (тогда праздновалось его 40-летие). 
И вот один юноша в лирическом плане выразил свою мечту примерно такими 

словами: «Через десятки лет я иду в школу, а вокруг цветет сирень. По бульвару 
гуляют с детьми в колясках бывшие ученики». Прочитав столь интересное и 
искреннее пожелание, учительница литературы, она же директор школы Елена 
Николаевна Дубровская, восхитилась: «А почему бы не осуществить идею!» 

Зеленое хозяйство выделило сто саженцев сирени. Выпускники 1994 года их 
выкопали, привезли и посадили. На первых порах воду для полива носили 
ведрами из школы. 

И вот шесть весен сиреневые кустики зеленели и прибавляли в объеме, 
шесть зим боролись за выживание, так как рядом тротуары, люди мусорят, собак 
выгуливают, дети играют. Летом траву скашивают школьные дворники и сторожа - 
иначе весной может беда случиться, пойдут палы. 

Маленький скверик с кустами сирени, на которых появились первые бутоны, 
не погиб, существует. Начало есть. 

Далее сама собой напрашивается идея: надо всем - и городским службам, и 
жителям, и учащимся, и служителям храма, и прихожанам - довести дело до ума, 
оформить бульвар. Проложить от моста до новой церкви по яру над озером 
дорожку, сделать рабатки, поставить скамейки, обсадить их сиренью. 

В 1999 году школа № 103 праздновала свое 10-летие. Со сцены звучала 
самодеятельная песня «На бульваре Сиреневом», ее припев звучит так: 

 
Здравствуй, светлая школа 
на бульваре Сиреневом... 
Здесь мед знаний, как пчелы, 
Собирали без лени мы. 
В КВНах веселых 



Состязались на сцене... 
 
Будем надеяться, что в городе официально закрепится название 

«Сиреневый бульвар» и соответствующий ему топоним. 
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