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Аннотация: в статье представлены интересные места Пестравской 

земли. Автором подчеркивается актуальность изучения географии родного 

края. В работе отражена значимость познания природы родного края, а именно 

Пестравской Земли. 
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Актуальность: хотим представить интересные места Пестравской Земли с 

уникальной растительностью, особо охраняемые природные памятники, Запо-

ведные тропы Пестравки. 

В Пестравке есть заповедные места «Старица», пойма Иргиза, Ланд-

шафтный комплекс вдоль р. Малый Иргиз, овраг Любимый. Хочется привлечь 

внимание к сохранению природы. 

Целью своей работы ставлю изучение экологической тропы «Старица», по-

казать своей презентацией одноклассникам формирование экологической куль-

туры и любви к родным местам Пестравки. 

Для достижения поставленной цели рассматриваю вопросы, связанные с ре-

шением таких задач, как собрать материал о селе Пестравка (фотографии, тексты 

и т. д.), показать красоту природы родного края, привлечь внимание однокласс-

ников к информации о родном крае, оформить собранный материал в виде пре-

зентации «Моя Родина – Пестравка». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

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 школь-

ного музея. 

Расскажу о природе родного села. Все мои чувства выражу в своей презен-

тации. Картины родной природы: реки, степные дали и очаги леса – все это особо 

охраняемые природные памятники, заповедные тропы Пестравки. Люблю при-

роду родного края. 

Я учусь в восьмом классе и мечтаю, получить профессию эколог или лесник. 

Хочу вернуться в свое село и своим трудом сделать его еще краше. В Пестрав-

ской школе у меня много друзей. Пестравчане берегут и охраняют природу. 

Я выбрал тему своей работы «Заповедные тропы Пестравки», потому что 

считаю изучение географии родного края актуально. 

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. 

 

Рис. 1. Балка Тепловская 
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Славится Пестравский район и своими природными достопримечательно-

стями, среди которых можно назвать памятник природы регионального значения 

под названием «Тепловская балка», который был создан в 1993 году. 

Балка Тепловская – памятник природы регионального значения. Площадь 

380,13 га (границы не утверждены). ООПТ расположена в 5 км юго-восточнее 

с. Садовка, 7 км южнее с. Пестравка. 

В том же году на землях Пестравского района были сформированы еще два 

памятник природы регионального значения – «Марьевская балка» и ланд-

шафтный комплекс вдоль реки Малый Иргиз. 

Список памятников природы регионального значения Пестравского района 

дополняет «Балка лозовая», а также «Иргизская пойма». Каждый из вышепере-

численных 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. 

Я люблю свое село и с гордостью называю себя «пестравчанин». 

Результатом считаю, что достигнуты все задачи, которые я ставил. В про-

цессе работы над проектом делаю выводы, что расширил знания о родном селе, 

научился искать необходимый материал в различных источниках, фотографиро-

вать достопримечательности, выступать перед одноклассниками. 

Надеюсь, что мой материал можно использовать на классном часе. 

Я счастлив родиться и жить в таком селе, где меня окружают добрые, от-

зывчивые люди, мои родные и друзья. Я хочу, чтобы моя родина росла и процве-

тала, 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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