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Изучить понятие «малая родина», историю 
родного села.

1. Изучить природу родного края;

2. Выяснить особенности развития истории 
родного края;

3. Узнать о знаменитых людях родного края;

4. Найти исторические памятники и 
достопримечательности своей малой родины.
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Актуальность выбранной темы очевидна. В 
2019 году родному селу Покровское 
исполнилось 250 лет. Мне захотелось изучить 
природу родного края, выяснить особенности 
развития истории, узнать о знаменитых людях 
малой родины, познакомиться с 
историческими памятниками и 
достопримечательностями своей малой 
родины, собрать материал, оформить 
собранный материал в виде проекта. 
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"В червлёном поле с

волнистой зеленой

оконечностью, тонко

окаймлённой серебром,

лазурью и серебром и

обременённой двумя

скрещенными золотыми

казачьими шашками в

ножнах, золотой, с чёрными

семенами, цветок

подсолнуха,

сопровождаемый во главе

серебряным покровом

(платом, свисающим на
концах)»



Село (слободка) Покровское возникло в XVIII веке во время 

царствования Екатерины II-й, по указу которой Запорожские 

казаки с Украины, армяне из Крыма, выходцы из близлежащих 

русских губерний первые осваивали приазовские степи. На 

побережье Азовского моря, вдоль рек возникали поселения. 

Первое упоминание в официальных документах о заселении 

местности где сейчас расположено село Покровское, относится 

к 1769 году: … «Совет признал нужным поселение около 

Таганрога, до трехсот семей хлебопашцев и ремесленников». 

500 душ семейного запорожского казачества основали три 

слободки: Николаевскую (Нижнюю), Троицкую (Среднюю) и 
Покровскую (Верхнюю)». 
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Вокруг села много 
полей, где 
выращивают
пшеницу, ячмень, 
кукурузу, 
подсолнечник, 
овощи, фрукты. 
Также в селе 
разводят крупный 
рогатый скот, 
свиней, птицу.
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Мемориал воинской Славы. Памятник А.П. Бересту 
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Памятник танкистам                 Памятник Письменному Г. Л.
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Гордиенко А. Н.    Дыгай Н. А.     Половой Н. И.
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Работая над проектом, я познакомилась с историей

своей малой родины, познакомилась с

достопримечательностями села, и пришла к выводу,

что самое прекрасное на свете слово – Родина. У

каждого человека есть родина и каждый любит её.

Любит место, где он родился и живёт. Любит

родные леса и поля, любит людей, с которыми он живёт,

любит свой народ. Моя малая родина – село

Покровское. Я могу с гордостью сказать: «Моё

Покровское - самое красивое, самое лучшее и самое
родное. Оно останется в моем сердце навсегда!»
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