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Актуальность проекта: Будущее  нашей России только в силе исторического, 

культурного и духовного потенциала малой Родины! 

Данный учебный проект направлен на то, чтобы расширить у учащихся уровень 

знаний, привить интерес к изучению данной теме, что позволит не только расширить их 

кругозор, но и научиться уважать культуру и традиции нашего посёлка. 

Воспитание патриотизма должно начинаться с изучения своей малой Родины - 

деревни, города, края, в котором живешь, приобщения к тому трепетному отношению, 

которое человек испытывает при виде родных мест, при общении с людьми старшего 

поколения. Эта работа нам даст возможность попробовать свои силы в  проектной работе,  

что будет способствовать развитию творческого потенциала,   предполагается 

сотрудничество детей и родителей. Работа над проектом будет способствовать развитию 

познавательного интереса, любознательности у  школьников к тому - кто их предки, 

каковы их корни,  традиции и обычаи, т.е. к историческому и культурному наследию  

родного  края, воспитывать   гражданственность, чувство гордости за свою малую и 

большую Родину. Патриотизм в хорошем, настоящем понимании этого слова. Это когда 

современные школьники не просто говорят красивые слова о родной земле, но и по-

настоящему любят ее и пытаются оказать ей посильную помощь. 

Задачи проекта: 

 Вспомнить сведения о государстве, в котором мы живём. Отработать понятия — Родина, 

Отчизна, Отечество, малая родина, культурное наследие. 

 Раскрыть некоторые возможные формы проявления любви к Родине. 

 Содействовать развитию речевой деятельности. 

Создать условия для проявления познавательной активности. 

 Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, уважение к истории Отечества, к 

малой Родине. 

 Бережное отношение к природе. 

Первое упоминание  о поселке  Новосергиевка  отражено   в  книге     П.И. Рычкова 

«Топография  Оренбургской   губернии».  Автор  её  в  30-е годы   XVIII  века  был  

служащим  при  Оренбургской  Экспедиции,   которой    ещё   по   инициативе  Петра  I  

было поручено  строительство  крепостей   в окрестностях   Самарской   дистанции,   

расположенной  по  левому  берегу реки   Самара. 

В   1738 году  здесь  на   наших   землях  была   построена    крепость, и  назвали  её  

«Тевкелев брод»  в   честь   участника экспедиции полковника Тевкелева.   Но   место  

было   выбрано   неудачно,  и   первые  же   вешние   воды   затопили  наскоро  



сколоченные    жилые     и    складские  помещения. Крепость  вынуждены  были  

перенести  на  проверенное   место   ближе  к селу    Новосергиевка.    После   чего   

названа    была    она    Новосергиевскою.  Из   этого   следует,   что    Новосергиевка была  

застроена  несколько  ранее,   чем    крепость.  Однако,  других   сведений  на   этот   счет  

ни   в   памяти  народной,  ни  в   архивах  городов   Оренбурга  и  Самары  нет.  К  тому  

же, уже  с    XVIII  века    всякая  ссылка  на  дату  образования    Новосергиевки  в  

исторических  материалах  и  официальных  документах   относится  к   1738  году. 

Постепенно крепость пополнялась новыми людьми. В начале 1795 г. Насчитывалось 

уже 289 человек. 

 

С постройкой железной дороги Самара-Оренбург и возникновением радом с селом 

железнодорожной станции (1877г.) население Новосергиевки значительно выросло. В 

предреволюционное врем в нем насчитывалось уже до 3 тыс. жителей, а станции 

Новосергиевка ежегодно отправляла до 900 тыс. пудов груза, главным образом зерна. В 

наше время Новосергиевский район является одним из крупнейших 

сельскохозяйственных и промышленных районов Оренбуржья. 

Экономику района представляют более 100 предприятий промышленности, 

агропромышленного комплекса, транспорта, дорожного 

строительства, торговли и бытового обслуживании, 208 объектов социальной сферы. 

К наиболее крупным, эффективно работающим, предприятиям относятся ООО 

«Терминал», ОАО «Новосергиевский механический завод»; ОАО «Новосергиевский 

элеватор»; ОАО «Новосергиевский маслозавод», Покровский АРЗ. Динамично 



развиваются муниципальные предприятия «Новосергиевское  ЖКХ», «Новосергиевская 

Аква», МУП Новосергиевского района «БОН», Центральное и Новосергиевское сельпо. 

 

 

 

 



 

Предприятия малого бизнеса специализируются на строительстве, изготовлении 

столярных изделий и мебели, переработке продукции животноводства и пчеловодства. 

Ведущей отраслью района является сельское хозяйство. 

Район полностью обеспечен продукцией повседневного спроса местного 

производства: хлебобулочными и колбасными изделиями, мукой, молочными продуктами, 

безалкогольными напитками и другим. 

За последние годы на территории района за счет всех источников финансировании 

ежегодно вводится 10-12 тыс. квадратных метров жиль. 



 

В образовательную сеть района входят 73 учреждения. Кроме этого в самом поселке 

действует система дополнительного образовании: Детская школа искусств, Детская 

юношеская спортивная школа, Дом детского творчества. 

Новосергиевский историко-краеведческий музей в Оренбургской области, хранящий 

уникальные памятники материальной и духовной культуры, является своего рода 

«визитной карточкой» района. Его коллекции размещены в здании, построенном в начале 

ХХ века, для того чтобы здесь возможно было изучать и показывать специфику 

традиционно-бытовой культуры народов-переселенцев. 

Памятники археологии являются уникальным свидетельством прошлого и 

составляют культурную сокровищницу края, главная ценность археологических 

памятников Новосергиевского района заключается в том, что они представляют все этапы 

развития человеческого общества от каменного века до средневековья. 

Археологические находки дают богатый материал для изучения антропологического 

состава населения, материальной культуры народов, населявших наш край в древности. 

В настоящее время выявлено  64 курганных могильника сарматских кочевых племен. 

Уникальностью, зрелищностью, огромной научной ценностью обладают предметы, 

составляющие археологическую коллекцию районного краеведческого музея. Гордостью 

музея в этой области по праву считается «Каменная баба» датированная 9 веком. 

Новосергиевский район богат палеонтологическими находками, в раздел 

«Археология» включены предметы, дающие представление о флоре и фауне 

палеозойской, мезозойской эр в истории Земли. 



Среди них – окаменевшие деревья, отпечаток морских водорослей на камне, 

раковины аммонитов и белемниты. 

Особую ценность имеет фрагмент челюсти, кости и известковый бивень мамонта. 

Первые экскурсии по музейным залам    стали проводиться с 3 марта 2006 года. 

Коллекции музея, обширны и разнообразны. Наиболее информативные раскрывающие 

особенности нашего района, представлены в залах экспозиции. 

В настоящее время и дети, и взрослые, особенно те, которые живут в больших 

городах, могут и не знать, как выглядят окружавшие когда-то наших предков вещи – 

орудия труда, хозяйственная утварь. Как выглядят музыкальные инструменты, из чего 

была сделана первая балалайка, что представляют собой куклы-самоделки, каковы 

художественные достоинства произведений умельцев  народного искусства? 

В воспитании детей роль музея определяется его основной функцией, 

заключающейся в документировании объективных процессов в жизни общества на основе 

вещественных памятников. 

Активно развивается здравоохранение района. В поселке Новосергиевка работают 

детская и стоматологическая поликлиники. 

 

Сеть учреждений культуры включает в себя РДК «Салют», центральную районную и 

детскую библиотеки, Детскую школу искусств и историко-краеведческий музей, 

кинотеатр «Колос». 



 

 

Новосергиевский район славен и спортивными традициями. Он является 

неоднократным победителем и призером летних и зимних областных соревнований 

«Золотой колос Оренбуржья» и «Оренбургская снежинка». На достойном уровне 

укреплена спортивна база для занятий и роста спортивного мастерства по греко-римской 

борьбе, лыжным гонкам, футболу, волейболу, легкой атлетике, хоккею и настольному 

теннису. Не пустует современный спортивный комплекс с искусственным льдом на 

стадионе «Урожай». Был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном «Дельфин». 



 

 

 

 



 

Все больше внимания уделяется развитию национальных культур, сохранению 

народных традиций, а главное духовному возрождению. В поселке Новосергиевка 

возведен Храм преп. Сергия Радонежского, а так же мечеть. 

 

 

 



 

Новосергиевский район обладает богатым природным наследием, на его территории 

находится 23 памятника природы. 

Достопримечательностью района являются Покровские Святые пещеры. 

В 1967 году на проспекте Калинина, у кинотеатра "Колос", был воздвигнут памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изготовлен он 

скульптором Озеровым в г. Ленинграде, установлен под руководством художника Н.М. 

Горбаткова. 

    Для памятника была выбрана скульптура воина-освободителя с ребенком на руках. 

Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1967 года. 9 мая 1983 года у 

памятника открылся мемориальный ансамбль, проект которого разработали художники 

В.В. Букаткин, Р.С. Хисамов, В.П. Дудин под руководством Н.М. Горбаткова. В 

строительстве мемориала принимали участие рабочие коллективы района. 

Ансамбль включает в себя 10 стел с памятником в центре. Позади памятника - плита 

с барельефом скорбящей матери и высеченными рядом словами: 

"Никто не забыт, ничто не забыто". 

 



 

 

 

На каждой стеле - плита, отлитая из чугуна со звездой наверху и венком внизу, в нее 

вставлены дюралевые листы с высеченными на них фамилиями пятисот погибших 

новосергиевцев. 

Перед памятником на постаменте установлена звезда с Вечным огнем - символом 

памяти. 

Справа от памятника находится стела "Герои Советского Союза". В левой части 

стелы - барельеф Золотой Звезды и лавровый венок, в правой - плита, на которой 

высечены имена 16 Героев Советского Союза. Высота стелы 2 м. 20 см. На выходе с 

площади по обеим сторонам - плиты, на одной высечена звезда и надпись "1941г.", на 

другой изображена рука с факелом и надпись "1945г.". 

Достигнутые успехи Новосергиевского района стали возможны благодаря 

слаженной работе всех ветвей власти, трудовых коллективов и всех жителей района. 



 

 

 

 

 

«Мой Родной посёлок!» 

Поле, речка и лесок, 

Милый сердцу уголок. 

Где нам каждый дом знаком, 

И любимо все кругом? 

 

Только там, где мы родились, 

Предкам в ноги поклонились. 

Где мы любим и прощаем, 

Семью большую собираем. 

 

Родина малая – как ты мила, 

Как дорога всем нам очень. 

Каждая тропка здесь мне близка, 

С тобой мы расстаться не сможем. 

 

Родной посёлок – он какой? 

Большой, красивый, чистый. 

Для многих может он другой, 

А для меня, как солнышко - лучистый! 

 

Что в Новосергиевке есть? 

Да всё, что деткам нужно! 

Любой заняться спортом может здесь, 

Борьба, хоккей, футбол – вы приходите дружно! 

 

Посмотрим мы по сторонам – 



Что с Вами мы увидим? 

Чем любоваться можно нам 

В Новосергиевке милой? 

Построили нам здесь бассейн- 

Высокий и такой большой! 

Он приглашает всех друзей, 

Вы приходите всей семьёй! 

 

А как красив наш «Урожай»… 

Для всех спортсменов гордость. 

Ты поскорее приезжай, 

И прояви свою способность. 

 

Родная сторонка для нас дорога, 

Мы здесь родились, живём и жить будем. 

А покидая её иногда – 

Дорогу сюда никогда не забудем. 

 

Бывают проблемы встают на пути, 

Посёлку бывает и трудно! 

Но лучше его нам уже не найти, 

Поможем ему мы все дружно! 

 

Мы будем его содержать в чистоте, 

Что б расцветал он сильнее. 

Что б он всегда был на высоте 

И люди были добрее! 

 

Любите свои родные места, 

Людей вокруг уважайте! 

Любите людей- всех и всегда 

И близких своих оберегайте!!! 
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