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«Родина для человека – самое 
дорогое и священное,

без чего человек перестаёт быть 
личностью»

В.А. Сухомлинский.



С чего начинается Родина?



Рассвета розовое марево,
Туман белёсый, отчий дом.

Поселок русский мой, 
Назарьево,

С тобою я давно знаком.





поселок Назарьево

поселение Назарьевское

Одинцовский район 
(г.Одинцово)

Московская область
(г.Москва) 



«ХОРОШО ЛИ Я ЗНАЮ 

ИСТОРИЮ СВОЕГО КРАЯ?»

Раздел «Символика»:

Вопрос 1.
Как выглядит герб 

Одинцовского района?  Почему 
именно такое изображение?



Описание герба

«В лазоревом поле лежащий на 
зеленой земле обернувшийся 

серебряный олень,
вооруженный золотом и с золотым 

венком из цветков на шее».

Лежащий серебряный олень с золотым венком
(символом почета и уважения) на шее,
оглядывающийся на пройденный путь,
символизирует покой и отдых.

Серебро символизирует чистоту, мудрость,
благородство, совершенство, мир.

Зеленая земля и золотой венок из цветов
показывает, природное богатство района; холм
отражает рельеф окрестностей. Зеленый цвет
также символ здоровья.

Голубой цвет поля герба - символ красоты,
безупречности, возвышенных устремлений,
добродетели, символ чистого неба.



Вопрос 2.

Опишите флаг Одинцовского 
района?



Описание флага
«Прямоугольное голубое полотнище с 

белой каймой в 1/10 полотнища, и 
зеленой полосой вдоль нижнего края 

каймы в 1/6 ширины полотнища; 
посередине флага изображен белый 
лежащий и обернувшийся олень с 

золотыми рогами и копытами с желтым 
венком на шее».

Флаг разработан на основе герба городского поселения, который создан на
основе герба Одинцовского муниципального района, что символизирует
единство, общность интересов и нераздельность истории двух муниципальных
образований.

Композиция флага, дополненная каймой, показывает Одинцово как
неотъемлемую составляющей района, являясь его центром.

Голубой цвет полотнища - символ красоты, безупречности, возвышенных
устремлений, добродетели, символ чистого неба

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство,
совершенство, мир.

Желтый цвет (золото) - символ богатства, стабильности, уважения,
интеллекта.



Вопрос 3.

Существует ли герб Назарьева?



В четверочастном червленом и лазоревом поле -

серебряная фигура, составленная из половин орла и 

лапчато-выгнутого мальтийского креста; в лапе орла -

шпага, обвитая золотой лавровой ветвью.
Территории, вошедшие в состав современного сельского
поселения, имеют богатую историю. В 1694 году Петр I
пожаловал Назарьево своему воспитателю князю Борису
Алексеевичу Голицыну, а в 1856 году эти земли в качестве
приданного перешли к дворянам Михалковым. С тез времен
сохранилась церковь Святой Троицы первоначально
построенной еще в середине XVIII века Сергеем Алексеевичем
Голицыным. Современный герб поселения включает в себя
фигуру, соединенную из двух, заимствованных из родовых
гербов: орла, держащего шпагу - Михалковых и серебряного
креста - Голицыных. Таким образом, сохранена память о
геральдике в истории связанной с Назарьевской землей.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и

взаимопонимания.
Золото - символ богатства, стабильности уважения и

интеллекта.
Красный цвет - символ мужества, силы, труда, красоты и

праздника.
Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности и
возвышенных устремлений.



Раздел «География»:

Вопрос 1.
В какую область входит 

Одинцовский район?

Московская область 



Вопрос 2.
Какова (примерно) численность 

населения района? города 
Одинцово? Поселка Назарьево?

Численность населения  Одинцовского района -320 380 человек.

Численность населения  г.Одинцова - 146 519 человек.

Население сельского поселения Назарьевское составляет 

11 000 человек.

Численность населения поселка Назарьево – около 4 тыс. 

человек.



Вопрос 3. 
Какие поселки и деревни 

входят в поселение 
Назарьевское?



В состав сельского поселения 

Назарьевское вошли 2 посёлка и 12 

деревень:

1. пос. Назарьево

2. дер. Назарьево

3. пос. Матвейково

4. дер. Матвейково

5. дер. Семенково

6. дер. Дарьино

7. дер. Новодарьино

8. дер. Солослово

9. дер. Лапино

10. дер. Никольское

11. дер. Таганьково

12. дер. Молоденово

13. дер. Горышкино

14. дер. Папушево



МОЯ МАЛАЯ РОДИНА –

город АЛМАЛЫК



.

На левом берегу реки Ангрен на северных склонах 

Кураминского хребта раскинулся город Алмалык Ташкентской 

области в Узбекистане.  В переводе с узбекского название город 

поэтично звучит как "Яблоневая долина"

В здешних местах с давних времен шла активная добыча 

полезных ископаемых. Здесь побывала орда Чингисхана.

В июле 1951 года вырос современный город Алмалык, который 

является многонациональным. Среди горожан - узбеки, турки, 

русские, украинцы, белорусы и другие национальности.

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2629-Angren.html
http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/308-Uzbekistan.html



