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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема изучения географии
родного края. Целью работы является изучение прошлого, настоящего Пестравки, малой родины автора.
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Расскажу о родном селе. Все мои чувства я выражу в своей презентации.
Картины родной природы: реки, степные дали и очаги леса – все это моя малая
Родина – Пестравка. Люблю свою малую родину – место, где я родился. Малая
Родина – это исток, начало, откуда я сделаю шаг в большой мир. С родного
уголка земли для меня начинается огромная страна Россия, гражданином которой я являюсь.
В Пестравке я родился и сделал свой первые шаги. С первых дней жизни
меня окружает тепло и забота родных людей, согревают лучи жаркого солнца. И
для меня нет места краше, чем моя Пестравка.
Я выбрал тему своей работы: «Моя Родина – Пестравка», потому что считаю
изучение географии родного края актуально.
Целью своей работы ставлю изучение прошлого, настоящего Пестравки.
Для достижения поставленной цели я рассматриваю вопросы, связанные с решением таких задач, как:
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– собрать материал о селе Пестравка (фотографии, тексты и т. д.);
– показать красоту природы родного края;
– привлечь внимание одноклассников к информации о родном крае;
– оформить собранный материал в виде презентации «Моя Родина – Пестравка».
Объект исследования: село Пестравка.
Предмет исследования: информация села Пестравка.
Гипотеза: глубже изучить свою малую Родину.
Методы исследования: изучение литературы о прошлом и настоящем села,
встречи и беседы с пожилыми жителями села, использование ресурсов школьного музея.
Пестравка – село в Самарской области, центр Пестравского района и одноименного сельского поселения. Расположено в 110 км к югу от Самары. Расположено в излучине реки Большой Иргиз (приток Волги), в 48 км от железнодорожной станции Чагра. Также имеется пересыхающая река Пестравочка.
Описание герба: «В зелёном поле золотые соты (две, три, две), обремененные чёрной с золотыми глазами и полосками и серебряными крыльями пчелой».
Пчела – символ трудолюбия, заботливости, коллективизма; нектар, собираемый
пчелой, это нектар жизни и здоровья. Соты – символ единства, созидания, гармонии, пользы. Автор проекта – Александр Любаев (с. Пестравка), геральдическая доработка Константин Мочёнов (Химки), обоснование символики Галина
Туник (Москва); компьютерный дизайн: Юрий Коржик (Воронеж). Герб внесен
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под №1192.
Пестравка основана в начале XVII века как небольшое поселение торговых
людей и возчиков соли. В 1653–1654 здесь осели крестьяне из Левобережной
Украины. Село формировалось многонациональным – северная сторона Пестравки была заселена мордвой, на южной стороне реки Пестравочки селились беглые крестьяне из русских, центр занимали русские и немецкие ремесленники. В
конце излучины Большой Иргиз поселились украинцы.
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Основано в начале XVII века как небольшое поселение торговых людей и
возчиков соли. В 1653–1654 здесь осели крестьяне из Левобережной Украины.
Изначально село формировалось многонациональным – северная сторона Пестравки была заселена мордвой, на южной стороне реки Пестравочки селились беглые крестьяне из русских, центр занимали русские и немецкие ремесленники. В
конце излучины Большой Иргиз поселились украинцы. В 1787–1793 гг. в селе
был построен храм во имя Николая Чудотворца, однако название села сохранилось.
В 1828 году пестравские солевозцы лишились привилегий, какими они
пользовались в течение 30 лет. Им стали нарезать землю вдали от селения. В
1834 году на эти участки из Пестравки выселялись русские, основав село Пестравский Выселок (Тамбовку); в 1836 году появились ещё два селения – Каралык
(Орловка) и Августовка (Лемеховка). Последнее в 1850 году имело 78 дворов
украинских крестьян (792 чел.) и 15 русских дворов (143 чел.) и относилось к
Пестравско-Выселковскому (Тамбовскому) обществу.
Версии о возникновении топонима Пестравка (старое Пёстрая Травка) разнообразны – по одной из них, так кочевники называли реку Пестравочку – на её
берегах росли пёстрые травы, цветы; по другой – от пёстрого состава населения.
Сегодня в селе построен храм, который был полностью разрушен в советские годы. По словам местных жителей, новая церковь точная копия своей предшественницы.
Не обошла Пестравку и традиция советского времени ставить чуть ли ни в
каждом населенном пункте памятник В.И. Ленину. Здесь он расположен на одной из главных площадей села.
Естественно, в селе чтут память всех погибших воинов в период Великой
Отечественной войны. Именно этим людям, которые не пожалели своих жизней
за светлое будущее нынешних поколений, в Пестравке посвящен памятник,
представляющий собой расположенную на постаменте скульптуру солдата. У
ног солдата находится звезда, в центре которой горит Вечный огонь.

3
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

В самом селе, на кольце рядом с автовокзалом, гостей города встречает необычный памятник – памятник трактору АТЗ.
Памятники природы (ООПТ) для Пестравского района Самарской области
располагаются в южной (степной) зоне, где на протяжении последних 2 веков
очень активно уничтожалась степная растительность, место которой в основном
занимали сельхозугодья.
Славится Пестравский район и своими природными достопримечательностями, среди которых можно назвать памятник природы регионального значения
под названием «Тепловская балка», который был создан в 1993 году.
Список памятников природы регионального значения Пестравского района
дополняет «Балка лозовая», а также «Иргизская пойма». Каждый из вышеперечисленных памятников природы создавался с целью сохранения растительного
и животного миров на этих участках района.
«Урочище Мартыниха», памятник регионального значения на площади
20,0 га. Проектируемая территория расположена в 2–3 км южнее с. Крюково,
между селами Крюково и Телешовка.
Результатом считаю, что достигнуты все задачи, которые я ставил. В процессе работы над проектом делаю выводы, что:
– расширил знания о родном селе;
– научился искать необходимый материал в различных источниках;
– научился фотографировать достопримечательности;
– научился выступать перед одноклассниками.
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Рис. 1. Выступление перед одноклассниками
Примечание: автором получено согласие на размещение фотографий
Я счастлив родиться и жить в таком селе, где меня окружают добрые, отзывчивые люди, мои родные и друзья. Я хочу, чтобы моя родина росла и процветала, преображалась и хорошела с каждым днем! Я люблю своё село, родную
природу: леса, реки, луга, краше их нет ничего на всем белом свете. Это богатство и красота моя малая Родина.
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