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ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Девятый вал  «Казачья  житница» России. В 

1 

Ростовская область – наша малая Родина: здесь жили наши предки, здесь живут наши 
родители, близкие и родные нам люди, здесь живём мы. На протяжении семи лет на 
уроках и на занятиях кружка мы изучаем природу, экономику и хозяйственную 
деятельность человека Ростовской области. Эти знания нам интересны и важны, ведь 
это дорогой нам участок России, это часть нашей души. Работа над этим докладом – 
дополнительная возможность ещё  раз интересно и увлекательно вспомнить и 
дополнить полученные знания. 

  

2 
Чем может «похвастаться» Ростовская область перед другими сородичами: областями, 
краями и республиками великой России? Какое прозвище могла бы она получить?  

  

3 
Выявить особенности в природе, экономике, жизни людей Ростовской области и 
выразить их в «прозвищах» для неё. 

  

4 

1. Введение. 
2. Физико-географическое положение Ростовской области. История заселения. 
3. Природные особенности.  
4. Хозяйство. 
5. Население и его хозяйственная деятельность. 
6. Выводы. 

  

5а 

В некоторых странах существует такая практика – давать помимо официальных названий, 
ещё и прозвища  субъектам политико-административного устройства страны. В прозвищах 
отражаются отличительные черты данной территории (например, штат Флорида получил 
прозвище «штат солнечного света» из-за того, что располагается на крайнем юге и получает 
много солнечного света») или место, которое она занимает в экономике, истории 
формирования  общества( например, штат Массачусетс – «Дух Америки», так как он 
является исторической гаванью страны). Чаще всего такие прозвища вводят не политики, а 
сами люди. Как и во всем мире, в России любят модифицировать официальные названия 
городов. К примеру, в ходу уменьшительные прозвища: Екатеринбург называют Е-бургом 
или Катером, Мурманск — Муриком, а Владивосток — Владиком. Кстати, последний 
именуют еще «город нашенский».[текст 2].Забавное прозвище у Уфы — «три шурупа». 
Дело в том, что на башкирском языке название города пишется так — Ф . Напоминает 
шляпки трех саморезов. Архангельск величают городом «доски, трески и тоски». Доски — 
потому что многие дома в центре города еще деревянные. С треской все понятно — город 
портовый, рыболовство — развитая отрасль. А вот с тоской сложнее. Возможно, грусть 
навевает на жителей большое кладбище, засыпанное песком, который в особенно 
ветреные дни кружит над городом. Есть в России даже «середина Земли». Так называют 
Иркутск. Город является географическим центром Азии, а в 104 километрах от него 
расположена станция Половина, которая делит пополам Транссибирскую магистраль от 
Москвы до Владивостока. Нам стало  интересно  пофантазировать на тему прозвища для 
нашей Ростовской области, ведь у неё огромное количество уникальных и интересных 
фактов «биографии». 

  

5б 

Ростовская область находится на юге европейской части России. Территория – 100, 8 тысяч 
квадратных километров. На территории области могли бы уместиться   Швейцария, Бельгия 

и Македония вместе взятые. Протяжённость границ 2260 километров, что соответствует 
расстоянию от Ростова-на – Дону до Мурманска. Практически 90% границ сухопутные, 
Ростовская область граничит как с районами России (Воронежская и Волгоградская 
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области, Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края), так и с суверенными 
государствами (Украина). К водным границам следует отнести Цимлянское водохранилище 
и Таганрогский залив Азовского моря. По территории области проходит Кумо-Манычская 
впадина, которая: 

 1.Служит границей между Европой и Азией, о чём говорит пограничный столб [рис.1]. 
Большая северная часть области расположена в Европе, а меньшая – в Азии. 

2. 30 миллионов лет назад являлась проливом, соединяющим Каспийское и Чёрное 
моря, о чём до сих пор напоминают сероводородные грязи по берегам Маныча. 

Земля наша издревле называлась Диким Полем. Ему посвящено множество рассказов, 
повестей, романов и стихотворений. Это его воспел Максимилиан Волошин в своём 
«Диком поле» [текст1] Начиная с каменного века, древние люди обживали благодатные 
донские берега. Их стоянки обнаружены почти по всему течению реки Дон. 
Киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, сменяя друг друга, заселяли Подонье в разные 
периоды железного века. На благодатной донской земле возникали и существовали 
греческие колонии, самой северной из которых был крупный торговый и ремесленный 
центр – город Танаис. В IV веке на донской земле появились авары. Аваров сменили 
хазары, которые основали свои поселения, построили крепость Саркел. Вскоре на Дон 
пришли печенеги, а за ними половецкие племен. В начале XIII века на Дон двинулись 
монголо-татары. В конце XIV века на Дон вторглись полчища Тамерлана, окончательно 
разгромившие юго-западную часть Золотой Орды.  В XV веке, воспользовавшись 
упадком Золотой Орды, побережье Азовского моря захватывает Османская империя.  
По мере усиления Российского государства его границы подошли к Дикому Полю, здесь 
устраиваются пограничные засеки, ставятся сторожевые башни, возводятся крепости. В 
XV веке на необъятные степные просторы Дона устремились беглые крестьяне из 
Центральной России и Поволжья. Так появились здесь ватаги вольных людей, которых 
называли казаками. По одной из гипотез, это слово переводится с тюркского как 
«удальцы», «вольные люди». В середине XVI века возникают первые казачьи городки: 
Раздоры, Митякин, Маныч, Черкасск – и казаки становятся полновластными хозяевами 
Дона.  С XVIII века государство начинает активно вмешиваться в войсковые порядки. 
Земли Войска Донского входят в состав России, потеряв при этом свою автономию. Не 
желая терять былую свободу, казачество активно выступает против царской власти. 
Октябрьские события привели к установлению на Дону Советской власти. Была создана 
Донская Советская Республика. После её падения Войсковой круг переименовал 
Область Войска Донского во Всевеликое Войско Донское, провозгласив в сентябре 1918 
года его самостоятельным государством, «основанным на народоправстве». С 
установлением Советской власти на Дону в начале 1920 года Всевеликое Войско 
Донское прекратило своё существование и Донской край получил название Донской 
области с центром в г. Ростове-на-Дону. С 1920 по 1924 год область входит во вновь 
созданную административно-территориальную единицу под названием Юго-Восток 
России, которая в 1924 году была переименована в Северо-Кавказский край. В 1934 году 
Северо-Кавказский край был разделен на Азово-Черноморский край с центром в 
Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский край с центром в городе Пятигорске. История 
области начинается с 11 сентября 1937 года, когда Постановлением ВЦИК РСФСР была 
образована Ростовская область... 

       Рельеф – волнистая равнина, наивысшая точка всего 253 метра на Донецком кряже. 
Полезные ископаемые строго осадочного происхождения: уголь, мел, глина, песок. 
Климат умеренный, с недостаточным увлажнением. Богатейшие запасы почвенных 
ресурсов: 65% - чернозёмы. В растительности преобладают травы и кустарники. Весной 
степь очень красива: шёлковые волны ковыля, разноцветные тюльпаны и гусиный лук 
[рис.2] Животный мир очень разнообразен, в результате деятельности человека 
появилось много «иноземцев»:серебристые лисы, кроты, ондатры, нутрии.  

Ведущими отраслями экономики области в сельском хозяйстве являются зерноводство, 
выращивание подсолнечника, овощеводство, садоводство. В промышленности – 
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машиностроение, пищевая и химическая промышленности. По  сбору раннезерновых 
культур   подсолнечника занимает первое место в России. По сбору овощей уступает 
лишь Волгоградской области. Урожайность картофеля в два раза выше 
среднероссийских показателей. Сады и виноградники – гордость Ростовской области. 
Площадь садов - около 25 тыс. га. Ежегодное производство фруктов - более 110 тыс 
тонн (яблоки, груши, сливы, черешня, вишня и т.п.). На Дону ведётся активная закладка 
садов интенсивного типа, на шпалере, с использованием капельного орошения, что 
позволит получать стабильные урожаи высококачественной продукции [рис.3]. История 
донского виноградарства насчитывает более 2 тысяч лет. Ростовская область – самая 
северная зона промышленного виноградарства России [рис.4]. У истоков донского 
виноградарства – царь Петр Великий и атаман Войска Донского Матвей Платов[рис.5] В 
начале ХХ века на Дону насчитывалось около 7 тысяч виноградных садов, ежегодно 
производилось около 400 тысяч вёдер вина. Традиции виноградарства и виноделия не 
утрачены и сегодня. Донские сорта винограда и донские вина отличаются изысканным 
букетом и особой мягкостью. Широко известно "Цимлянское шампанское" [рис.6] 
большим поклонником которого был Пушкин. Восточные степи – идеальные пастбища. 
В племенных предприятиях разводят овец шести пород, в том числе меринос и 
каракуль.  
Овцеводческие хозяйства Ростовской области – среди лучших в России. Численность 
овец и коз во всех категориях хозяйств Ростовской области в 2012 году превысила 1 млн 
голов (второе место среди крупнейших регионов юга России)[рис.7]. На Дону 
занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей буденновской, 
донской, тракененской и чистокровной верховой пород. Донские лошади – храбрые, 
резвые, выносливые, верные[рис.8]. Среди питомцев конных заводов Ростовской 
области немало рекордсменов, победителей и призёров престижных состязаний в 
России, Европе и мире. Например, в Кировском конном заводе - крупнейшем в мире 
предприятии, разводящем русских тракенов, вырастили трёх олимпийских чемпионов, 
один из которых изображён на гербе Целинского района Ростовской области. 
Ростовская область – лидер в России по производству рыбы (более 10% всего объёма).  
В донских прудовых хозяйствах разводят такие виды рыб как толстолобик, амур, карп, 
осетровые породы. 

          В промышленности Ростовской области имеются  ряд направлений, по уровню 
развития которых область занимает ведущее место не только в России, но и среди стран 
СНГ. На предприятиях области выпускается 100% производимых в стране магистральных 
электровозов и паровых котлов, три четверти зерноуборочных комбайнов [рис.9], ведущее 
место в России принадлежит тяжёлому вертолётостроению и производству навигационных 
систем для судов. На долю области приходится около 50% производственных мощностей 
по производству культиваторов, 15% стальных труб, 16,5% производимых в России чёрных 
металлов. Пищевая и перерабатывающая промышленность Ростовской области выпускают 
экологически-чистые, натуральные, вкусные продукты - масла, крупы, молоко, сыры, 
мясные и рыбные деликатесы, консервы, кондитерские изделия, алкоголь, соки и др. - 
всего более 2 тысяч наименований продовольственных товаров, значительная часть 
которых соответствует европейским стандартам. Продукция донского АПК экспортируется 
более чем в 50 стран мира. Донской регион - лидер в масштабах России в производстве 
семян подсолнечника (22% от российского объёма производства). Ростовская область 
обеспечивает 60% экспорта российских растительных масел [рис.10]  

5в 

Можно предложить несколько нетривиальных названий для нашей области.  

1. «Золотая семечка» - отметив первое место в России по выращиванию и  
переработке подсолнечника, выпуску подсолнечного масла. 

2. «Труженица полей» - отдать дань людям, которые трудятся на бескрайних 
просторах степей Ростовской области. 
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3. «Золотое руно» - отметив разведение овец тонкорунной породы на востоке степной 
зоны области. 

4. «Казачья родина» - увековечить имя наших предков, благодаря которым наша 
малая родина сейчас живёт и процветает. 

5. «Наша Маша с Атоммаша» рассказав о роли в  ТЭК России и в атомном 
машиностроении. 

5г 

Но нам кажется, что предложенные варианты имеют недостатки, так каждое название 
отражает очень узкую специфичную сторону, характеризующую многогранность нашей 
любимой области. И не даёт полной картины-описания Ростовской области. Получается 
какая-то узкоплёночная панорама.  

  

5д 

Иногда можно услышать нетривиальное название главного города нашей области:  
Одесса – мама, а Ростов – папа. Название это идёт из общества людей, которые имеют 
проблемы с законом, нарушают его и за это получают наказания. Нам очень не нравится 
это название, так как население нашей области в большей степени это 
законопослушные, работящие люди, которые стараются не нарушать законы нашего 
государства и предпочитают работать на благо семьи, чем заниматься сомнительными 
делами. 

  

6 

Итак, наша область имеет массу характерно-ярких  черт: большая площадь, граница 
между Европой и Азией, родина казачества, лидер АПК России. Можно предложить 
массу прозвищ для неё. И всё-таки наиболее ёмким и объёмным на наш взгляд 
выглядит такое : «Казачья житница», так как в этом названии можно услышать многое ( 
имя наших предков, обилие благоприятных условий для сельского хозяйства, большое 
количество продуктов питания, которыми кормим не только страну, но другие страны, 
ведущую роль в агропромышленном комплексе России). 

  

7.1 
http://martynova.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=995d4768-5988-
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Девятый вал «Казачья житница» России. В 
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Приложение_2 

Текст 1 

Голубые просторы, туманы, 
Ковыли, да полынь, да бурьяны... 
Ширь земли да небесная лепь! 
Разлилось, развернулось на воле 
Припонтийское Дикое Поле, 
Тёмная Киммерийская степь. 

Текст 2 

 «Владивосток далеко, но ведь город-то нашенский». В.И.Ленин 

 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  
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