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Пояснительная записка 
 

   Невозможно любить Родину, не зная её. 

Родной край -  исток, начало, откуда чело-

век делает шаг в большой мир. С родного 

уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином 

которой он, повзрослев, осознает себя. 

   Любовь и интерес к малой родине живет 

в каждом ребенке, поэтому патриотическое 

воспитание - важный элемент в воспита-

нии дошкольников. Невозможно переоце-

нить влияние на ребенка повседневного 

окружения: родного села, людей, живущих 

рядом, культуры малой родины, ее тради-

ций, прошлого и настоящего. 

  С целью формирования у детей дошколь-

ного возраста интереса к изучению родно-

го края, воспитания начал патриотизма  

была составлена необычная азбука – 

«Азбука юного сеченовца или путешествие 

по родному селу». Она поможет детям луч-

ше узнать землю, на которой они родились 

и живут. 



Автостанция-место  отправле-

ния и прибытия  автобусов.  

Администрация-здание , в котором рабо-

тает глава администрации  Сеченовского  

района. 

А 



Больница-медицинское уч-

реждение, для осмотра и 

лечения людей.  

Банк-здание, в котором  хранятся деньги, 

совершаются финансовые операции. 

Б 



Ветеринарная клиника –  

лечебное  учреждение  

для животных. В 

Б Бюст адмиралу Сучкову 

находится возле здания  

военного комиссариата  



Герб - отличительный знак на-

шего села. В левом углу  

эмблема горо-

да Симбирска 

(раньше мы принадле-

жали к симбирской гу-

бернии), олень в правом    

углу говорит о том, что 

мы относимся к Нижего-

родской области.  

  Колос, изображенный 

внизу символизирует 

главное богатство нашей 

Газокомпресорная станция– место, где  

добывают природный газ. 

Г 



Д 
Детский сад-учреждение для 

детей дошкольного возраста. 

В Сеченове 4 детских сада - 

“Солнышко”, “Малыш”,  

“Алые паруса”, “Березка”. 

Дом культуры– учреждение культуры и 

отдыха, на сцене которого можно уви-

деть различные спектакли, концерты. 

Также в доме культуры работают круж-

ки и секции для детей  и взрослых. 



Е Ель - вечнозеленое хвойное 

дерево. Красивые голубые ели 

растут на площади Советской 

в центре Сеченова. 



Ж Железные конструкции –

сооружения из железа: ска-

мья примирения, место для 



З Заикин Иван Михайлович  

российский спортсмен 

(классическая борьба, тяжелая 

атлетика), авиатор. Чемпион 

России по тяжелой атлетике, 

борец-профессионал.  

 Демонстрировал воздушные 

полеты во многих городах  

России. 

Родился знаменитый борец 

 5 ноября 1880 года в селе  

Верхнее Талызино. 

  В  Сеченове установлен па-



И Иван Михайлович Сеченов- 

выдающийся русский учёный. 

Создатель фи-

зиологической 

школы, заслу-

женный про-

фессор.  

Родился в селе  

Сеченово. 



К Краеведческий музей  

имени И.М. Сеченова.  



Л Ледовый дворец «Звездный».- 

спортивный комплекс,  

в котором есть ледовый каток,  

зал для занятий фитнесом  

и самбо, тренажерный зал. 



М 

Медянка– река, которая протекает через 

Мемориал погибшим  

землякам. 



Н Нижегородская область - 

с. Сеченово входит в состав  

Нижегородской области. 

Село Сеченово на карте  
Нижегородской области 

Сеченово 



О «Олимпийские надежды»- 

спортивный комплекс на пер-

вом этаже которого располо-

жен большой спортивный зал 

и бассейн, на втором этаже 

тренажерный зал и зал для 

фитнеса. 



П Парк Филатова 

Парк Победы, в 

нем находиться 

мемориал Славы, 

в честь наших  

земляков-Героев 

Советского Союза:  

Косова, Митряева, 

Культина, Андрее-

ва, Гришина. 



П Полиция-орган охраны госу-

дарственной безопасности и 

общественного порядка. 

Почта—учреждение для пересылки писем, 

посылок, бандеролей, денег. 



Р Районная газета «Борьба»-газета, 

в которой публикуются новости 



С Сеченово– наша малая Родина, 

названа в честь великого 

физиолога Ивана Сеченова,  

уроженца села. 

Старцев угол– святое место, в которое  

приезжают верующие со всей России. 



Т Тёплый Стан - историческое название 

села – поселение возникло после 

третьего Казанского похода Ивана 

Грозного. Согласно преданию, на мес-

те села царское войско раскинуло де-

сятый по счёту стан. До этого погода 

была ненастной, шёл дождь, бушевали 

ветра. Перед десятой остановкой всё 

изменилось: ветер затих, стало тепло и 

солнечно, и войско остановилось на 

ночлег.  

Царь назвал 

этот стан  

Тёплым.  

Техникум - учеб-

ное заведение, в 

котором получа-

ют среднее про-

фессиональное 

образование. 



У 
«Урожай» -  название стадиона, 

на котором есть футбольное поле,  

детская площадка. 

Усадьба - родовое имение. В Сеченове жил 

не только физиолог Иван Сеченов, но и дру-

гие выдающиеся учёные: братья Ляпуновы,  

педиатр Нил Филатов и кораблестроитель 

Алексей Крылов, братья Беклемишевы. 

В нашем районе сохранились их усадьбы:  

Сеченовых, Беклемишевых, Филатовых 

(сохранился только парк), Пашковых (с. 

Верхнее Талызино). 



Ф 
Флаг Сеченовского района.  

   Солнце символизирует долголетие, актив-

ность, силу, трудолюбие. 

    Бело-голубая волнистая полоса символи-

зирует местную реку Суру. 

   Красный олень - символ Нижнего Новго-

рода  - свидетельствует о вхождении Тёпло-

го Стана в 1929 году в состав Нижегород-

ской области. 

   Жёлтые хлебные колосья - главное богат-

ство щедрой земли. 

   Орнамент - символизирует русское населе-

ние, проживающее в Сеченовском районе.  



Х Хлеб - главное богатство нашей 

плодородной земли. 

Хоккейный клуб «Сеченово». В ледовом 

дворце есть хоккейный клуб «Сеченово», 

который успешно выступает на различных 

соревнованиях. 



Ч 
Чернозем – плодородная почва 

чёрного цвета, в нашем селе 

именно такая.  

    Чёрный цвет она имеет пото-

му, что насыщена различными 

питательными веществами, 

которые так необходимы для 

жизни растений.  



Ц Церковь Владимирской 

иконы Божией Матери-

православная церковь в 

с.Сеченово. 



Ш Школа - учебное  

учреждение, в котором 

дети учатся 

после детского сада.  



Щ Щука- хищная рыба, 

которая водится в реке 

Сура.   



Э Экскаватор добывает глину 

в глиняном карьере,  

который используется для 

изготовления кирпича. 



Ю Южная часть.  

В южной части  

Нижегородской  

области, находится 

 Сеченовский район. 



Я Я - часть моей малой Родины! 
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