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I.Введение 

Я, Клюкина  Виолетта, мне 10 лет. Живу я в городе Самара, учусь в школе №13, 

которая расположена в Самарском районе города Самара.  Родина моя – Россия. А  

своей малой родиной считаю посёлок Новосемейкино Красноярского района 

Самарской области. 

Здесь родилась и выросла моя мама и её родители создали в этом селе свою 

семью. 

 Все выходные и каникулы я провожу в Новосемейкино – это самое любимое 

место на всей земле. 

Актуальность работы: 

   Изучение истории малой родины  помогает  сохранить память о своих предках, 

помнить выдающиеся поступки и события . 

 Цель: 

Изучение  истории посёлка Новосемейкино 

Задачи работы: 

• способствовать объединению членов семьи через 

            общий интерес к истории  малой родины; 

• провести  исследование на материале музея Новосемейкино; 

• изучить семейный фотоархив; 

• составить презентации «Моё родное село - Новосемейкино»; 

•  учиться работать с исторической и краеведческой, художественной 

литературой; 

•  спланировать (со взрослыми членами семьи) поисковую работу; 

• написать заметку в школьную газету, стихотворения «О Новосемейкино», 

сочинение «Моя малая родина»- продукт моей работы. 

        Прогнозируемый результат : 

1.  найду ответы на вопросы: 

Что такое «музейные экспозиции»? 

2. Чем богата моя малая родина? 

   2. Проведу исследование: 

Опрошу своих родителей, бабушек и дедушек. 

Посмотрю семейные документы и фотографии. 

Использую музейные материалы, фотографии. 

Составлю статью в школьную газету. 

Напишу сочинение, стихотворение по теме. 

Составлю презентацию к  работе. 

Методы исследования  

а) теоретические (изучение и анализ экспонатов музея);  

б) экскурсионный (по улицам родного посёлка), наблюдение. 



 

II.Исторические сведения о малой родине 

Географическое местоположение 

 

НОВОСЕМЕЙКИНО на карте Самарской области 

     Новосеме́йкино — посёлок городского типа в Красноярском районе Самарской 

области России  с населением около 10 тыс. человек. Административный 

центр городского поселения Новосемейкино. 

Расположен в 22 км к северу от областного центра города Самары, близ 

автотрассы М5 «Урал». Железнодорожная станция Водинская на линии Самара —

 Тольятти. 

      Упоминание о селе встречается в архивах переписи населения 1750 года в 

городе Санкт-Петербург. В те времена, когда крестьяне, заселяли берега реки Сок 

и окрестности села Красный Яр, их называли "семейками", откуда и произошло 

название. Статус посёлка городского типа Новосемейкино получило в 1959 году. 

Первые дома в селе строились вдоль одной улицы - Никольской (ныне Советская). 

В 1870 году появилась мельница, и современная улица Матюгина (тогда 

называлась Мельничной). В 1875 году открылась земско-общественная начальная 

школа по ул. Советская, 100. В 1900 году в селе насчитывалось 120 дворов. Новое 

Семейкино строилось вокруг ул. Никольской и разделилось на четыре части: 

Степановка – около современного пос. Радиоцентр, Серединочка – в центре, 

Заврага – за оврагом, по пути к кладбищу и Сюпавбе – в конце села (в переводе с 

мордовского – «богатый конец»). В центре села в 1848 г. возвели первую церковь. 

Здание было деревянное, на каменном фундаменте, с колокольней. При церкви 

действовали школа, библиотека. Со временем здание обветшало и в 1900 году 

началось строительство новой церкви. Она строилась 16 лет. Новую церковь 

открыли в 1916 году в честь Косьмы и Дамиана. В 1934-35 годах церковь 

разрушили. И лишь 14 ноября 2001 года церковь Косьмы и Дамиана возродили. 

Она стала украшением поселка и духовным центром прихожан. Во время 

гражданской войны в 1918 г. власть в поселке 17 раз переходила то к «белым», то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8


к «красным». Среди активных участников установления советской власти в 

Новосемейкино был Матюгин Егор. В честь него названа улица. 

     Добыча серы и гипса велась в этих местах ещё с 1850-х годов и даже ранее. В 

статье генерал-лейтенанта горного инженера Озерского, за 1867 год говорится, что 

жители этих мест "издавна ломают известковый и гипсовый камень, 

обнажающийся на крутых стенах провальных ям". При этом, часто по трещинам и 

кавернам коренных пород находили серу. На последнее обстоятельство и обратил 

внимание предприимчивый мещанин Аким Светов, заявивший об открытии 

месторождения серы на удельных землях Преображенского приказа известного 

ныне как Водинское месторождение серы. 

 

III.Достояния Новосемейкино 

 

     Современный  поселок Новосемейкино основан геологами и химиками, как 

рабочий поселок Куйбышевского серного завода. Во время строительства завода в 

1933-1935 годах количество жителей поселка увеличилось почти в 10 раз за счет 

приезда молодых специалистов из г. Самара и ее окрестностей. Постановлением 

Совета Министров СССР селу Новосемейкино в 1959 г. был присвоен статус 

посёлка городского типа. 

      В Поволжье нет такого месторождения серы, которое могло бы поспорить с 

Водинским разнообразием и известностью своих минералов. Нет достойных 

соперников и среди серных месторождений, оставшихся на территории России. 

Водинское месторождение вошло в мировые минералогические справочники. Оно 

занесено в список знаменитых месторождений мира за лучшие коллекционные 

образцы серы. 

     Куйбышевский серный завод закрылся в конце 1990-х, оставив после себя 

несколько крупных карьеров, которые постепенно зарастают деревьями. Один из 

карьеров начали использовать под свалку твёрдых бытовых отходов. 

     В 100 достопримечательностей САМАРЫ и САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

входит и объект нашего посёлка. Это -  заброшенная подземная радиостанция 

рядом с поселком Новосемейкино. Раньше её вышки были видны очень далеко. 

Построен объект сверхмощной радиопередающей станции был в 1941 году за два 

с половиной месяца. Он находился в стороне от Новосемейкино, на расстоянии 

примерно одного километра, хотя сегодня этот промежуток уже застроился 

сельскими строениями и границы между населенными пунктами стерлись. В 

«поселке радистов» был предусмотрен свой административный корпус, клуб, 

баня, больница, детский садик, водонапорная башня, конюшня, столовая, школа. 

Теплом поселок обеспечивала сама станция, вода поступала из трех артезианских 

скважин, находившихся на расстоянии одного километра от технического здания. 



Имелось более двадцати домов и около 1000 чел жителей. В середине 

семидесятых работающих на станции было около 250 человек. Потом цифра 

сокращалась сначала до ста, потом до шестидесяти. В 2006 году численность 

последних работающих на станции не превышала тридцати человек. Вплоть до 

остановки станции в 2005 году .  Куйбышевской радиовещательной станции было 

присвоено имя А.С.Попова. 

     Куйбышевский радиоцентр был единственным центром такой большой 

мощности в Советском Союзе, который мог работать в то время. 

     С этим местом связана трагическая история - 18 ноября 1942 года тяжелый 

четырехмоторный транспортный самолет ТБ-3, выполняя посадку на один из 

перебазированных под Куйбышев аэродромов, в условиях сплошного тумана 

врезался в одну из башен и сбил ее. Весь экипаж погиб, в память об этом в 

основании башни спустя многие годы была установлена мраморная плита и 

деревянный крест. 

      А ещё в нашем посёлке выпекают наивкуснейший хлеб, известный на всю 

область. 

     Крупная железнодорожная станция «Водинская» обеспечивает жителей 

работой. 

      Несколько школ, детских садов, музыкальная школа, спортивные стадионы, 

бассейн, скверы, площади, клубы, библиотеки, музей посёлка  – обеспечивают 

культурную жизнь посёлка.  

     Что я узнала в музее в рубрике  "ИМИ ГОРДИТСЯ ПОСЕЛОК". 

Большой вклад в создание экспонатов музея внесла жительница посёлка, завуч 

школы №2, автор книги «История Новосемейкино» Вера Ивановна Даныш. Её 

муж, Владимир Григорьевич, прекрасный хирург – долгое время возглавлял 

больницу. Их сын, является автором нескольких изобретений и научных работ. 

Сергей Владимирович стремился создать двигатель нового поколения для 

космических кораблей и очень много над этим работал. Все они уже ушли из 

жизни. Я горжусь односельчанами! 

Книга "Мера совести" писателя Александра Сергеевича Рудакова вышла в свет в 

1978 году. 

Слипченко Нина Николаевна – лётчик гражданской авиации. Количество часов 

безопасного полета у  Нины Николаевны - 7 500 часов!  

Михайлов Олег Васильевич - Член-корреспондент (Active Member) Нью-Йоркской 

Академии Наук (с 1993 г.). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (с 

2005). Член Американского Химического Общества (с 2008 г.). Член-

корреспондент Российской Академии естествознания (с 2011), действительный 

член (академик) Российской Академии естествознания (с 2013). Химик с мировым 

именем. 



 

      Односельчане чтят память погибших в ВОВ и локальных войнах. У 

памятников воинам проходят митинги, возлагаются цветы. 

     Сохранился и памятник  В.И. Ленину на центральной площади посёлка, где 

мою маму принимали в пионеры. Здесь же всем селом, очень торжественно 

чествовали выпускников школ. 

     Красива и природа посёлка! Захватывающий  вид открывается на окрестности, 

если подняться на Лысую гору (бывшие карьеры). Несколько озёр в поселке. 

И зимой и летом  можно встретить в лесу односельчан. С большим удовольствием 

встают люди на лыжи. А с ранней весны и до снега лес дарит грибы и ягоды. 

 

IV.С любовью к посёлку 

Статья в школьную газету: 

Первые поэтические строки. 

 

 
 

Меня зовут Виолетта, мне 10 лет.  Я живу в большой и дружной семье: папа, 

мама, я, Марта, Сара. Мы с сестрёнкой Мартой уже учимся в школе №13 города 

Самара.  Нам нравится наша школа.  Учусь я отлично. 

     А ещё я люблю после уроков посещать кружки творчества. Это здорово, когда 

у тебя получается своими руками сделать куклу, нарисовать иллюстрацию к 

сказке или картинку к выставке. На втором этаже школы часто проводятся 

выставки рисунков на разные темы. 

     А ещё случилось мне представлять нашу школу в литературном конкурсе 

«Петрищевские чтения», посвященном самарскому поэту П. В. Петрищеву.  Он 

начал писать стихи с 12 лет, посвящал их красоте родного края. И у меня в 

Самарском  крае есть любимый уголок – посёлок Новосемейкино, где живут  

бабушка и дедушка. 

 

 

 

 



Вот какое получилось стихотворение: 

 

                          О Новосемейкино 

Родная деревня, подружки, друзья.                 

В Новосемейкино я влюблена. 

Лесные поляны, озёра, гора- 

Всё на родине малой есть у меня. 

Есть школы, и клубы, и 

Стройкомбинат. 

И водят малышек в весёлый детсад. 

Рожденье посёлка из семьев - народов 

Начало берёт от созданья заводов. 

В карьерах однажды здесь серу 

нашли, 

Огромный красивый завод возвели. 

Работать - все вместе, на отдых - все 

вместе, 

Семейкино стало родною семьёй. 

Живу я в Самаре, но всё же душой 

Стремлюсь я в посёлок родной. 

Россия, Семейкино, семьи, семья- 

Вот высшая ценность моя! 

Автор статьи В. Клюкина, ученица 4б класса МБОУ Школы №13 г.о.Самара 

 

А вот и лето в моей деревне: 

                     ЛЕТО 

Шумный, пыльный город надоел. 

У меня в родной деревне много дел. 

Ждёт с ребятами нас речка и лесок, 

А ещё ко мне приедет мой дружок. 

 

Целый год мы с ним в разлуке 

провели 

И, наверное, немного подросли. 

Как мы встретимся, я знаю наперёд, 

Ждёт нас шумных разговоров 

хоровод! 

 

Вместе с Витькой всю деревню 

обойдём, 

Много нужных, интересных дел 

найдём. 

Тёте Вале с огорода кур согнать, 

Дяде Васе с озера гусей пригнать. 

 

Ну, а вечером, бабуля чай нальёт 

И тихонько нам про молодость споёт, 

Помечтаем и до ночи посидим, 

Не заметим, как десятый сон глядим. 

 

Клюкина Виолетта, 9 лет, МБОУ Школа №13, г.о. Самара 

 

 

 

 

 

V. Выводы 

Я начала изучать  историю посёлка Новосемейкино. 



 В результате моей работы у нас сложились тёплые семейные вечера 

воспоминаний. 

Мы побывали в музее посёлка, решили продолжить изучение экспонатов. 

Нашлись семейные фотографии детства мамы. 

Мы составили презентацию «Моё родное село - Новосемейкино»; 

Написала заметку в школьную газету, стихотворения «О Новосемейкино», 

сочинение «Моя малая родина». 

 

Я люблю свой родной посёлок. Добрые, трудолюбивые, талантливые люди здесь 

живут. 

 

VI.Литература 

 

ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ 

Материалы экспонатов музея посёлка Новосемейкино 

Фото материалы семейного архива 

https://chronograph.livejournal.com/218414.html 

https://vk.com/album-104623770_228948297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chronograph.livejournal.com/218414.html
https://vk.com/album-104623770_228948297


 

 

 

 

 

Приложение 

  
Серные карьеры                                     Лысая гора 

 

    
Водинский лес                             Озеро у Зотова колодца 

  
Вид на посёлок с  Лысой горы                            ж/д станция «Водинская» 

Фотографии и истории посёлка и домашнего архива 



  
Школьные хоры всегда занимали призовые места в районных конкурсах 

Семейный альбом. Первый класс 1970г. 

   
В пионеры принимали на центральной площади при  большом скоплении 

народа 

Семейный альбом. Пионерская дружина 1976г. 

  
Семейный альбом. 

Любу приняли в пионеры. 

Соседи после субботника во дворе. 

 



  
Так открывали памятник В.И.Ленину  в 1970 году 

Семейный альбом. Старшие пионерские вожатые с ребятами 

 
В 1972 году открыли памятник Алёше                  Наши дни 

   
В 1972 году открыли памятник Алёше                      Наши дни 

 



 

  

Самый вкусный семейкинский хлеб 

 

  
Посёлок летом                         Семейный альбом.Детство наших родителей 

   
Вход в детский сад              Семейный альбом.Выпуск детского сада 1969г. 

 



  
Улица Школьная                                             Улица Жигулёвская 

  
Наша улица Школьная 

Стелла на перекрёстке ул. Советской и Куйбышева. Наверху - символический 

кусок серы. 

  
Церковь Косьмы и Дамиана на ул. Куйбышева построена в 2001 году. 

Памятник сельчанам , погибшим в локальны войнах 

 



  

Экспозиции музея посёлка  Новосемейкино в ДК 

    

Писатель Рудаков Александр Сергеевич   

Лётчица Слипченко  Нина Николаевна 

Михайлов Олег Васильевич- выдающийся химик. 

Даныш Вера Ивановна- инициатор создания музея, автор книги 

 

Стенд на месте демонтированных радиовышек 

Вышки были видны на много км вокруг, теперь их нет. 

 

 


