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Цель:  выяснить, о чём рассказывает герб Новосёловского района  

Для того, чтобы достичь цели мне необходимо было:  

1. Провести опрос учащихся школы  на знание герба Новосёловского 

района. 

2. Познакомиться с понятиями «герб», «геральдика», «геральдист», 

правилами составления гербов. 

3. Исследовать составляющие части герба Новосёловского района, узнать, 

что они обозначают, сделать вывод: о чём рассказывает герб. 

              В  последнее время интерес к символике, в частности к гербам, 

возрастает. Они  занимают в нашей жизни большое место. У каждой страны 

есть герб. Гербы имеют города, края, области, районы. Гербы имеют многие 

семьи. Есть свои символы (по существу подобие гербов)  у политических 

партий, университетов, спортивных и других организаций и т.д. Гербы 

встречают нас везде. Они украшают здания администраций, кабинеты 

руководителей, залы заседаний. Их можно увидеть на въезде в города, районы.  

Гербы изображают на печатях, на флагах, на деньгах, на почтовых марках. И в 

нашей школе  в коридоре на стенде, на самом видном месте  расположены 

символы  Российской Федерации, Красноярского края.   Но среди них нет  

герба нашей малой родины. Я провела опрос учащихся нашей школы на знание 

герба Новосёловского района и сделала вывод: ребята нашей 

школы не знают герб своей малой родины, что 

символизирует каждая составляющая часть, а значит, не 

знают,  о чём он рассказывает.  

Опрос учащихся             Для  выяснения значения понятий я обратилась к словарю. 

 Герб -  это «отличительный знак государства, города, сословия, рода и 

т.п., изображаемый на знамёнах,  монетах, печатях и т.п.»               ё 

Гербы пришли к нам из Средних веков. Тогда же возникла  

       целая «наука о гербах – геральдика» 

Этой наукой занимаются специальные люди – геральдисты.  

Придумать герб – непростое дело. Нужно знать все правила их  

составления.  

Правило первое: Герб  может  быть   различным по форме.   
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Правило второе: Герб может быть различным по цвету. Каждый цвет 

что – либо обозначает. 

Правило третье: На гербах часто помещаются  геометрические фигуры ,  

животные, растения, элементы неживой природы, мифические создания , 

орудия труда, человек, оружие, транспорт, сооружения. Каждое  из этих 

изображений имеет своё значение.  

Внизу щита на ленте может помещаться девиз.  

             Я внимательно исследовала герб Новосёловского района.   Он  имеет 

французскую форму -  четырёхугольную, заострённую внизу. На гербе 

размещена фигура животного – бегущего коня, обращённого направо (от  нас – 

налево), элементы неживой природы – солнце и горы.  Для изображения                            

герба  использовано четыре цвета: два «металла»- золото  и серебро, две 

«эмали» – червлень  и лазурь.  Поле щита разделено горизонтальной прямой 

линией  на различно окрашенные части: меньшая  часть раскрашена  в голубой 

цвет, большая -   красный.   

Золотым цветом изображены грива, хвост, копыта коня и солнце, 

серебряным – конь, горы. 

Я сделала вывод: первыми правилами составления герба пользуются до 

сих пор. 

Объяснить значение составляющих  частей герба я сама не смогла, 

поэтому обратилась к сети Интернет.  

          Лазурь указывает на водные богатства района: Енисей  

и Красноярское  водохранилище.   

Красное поле - символизирует красоту природы Новоселовского района,  

принадлежности к Красноярскому краю и его героическому  прошлому.  

Серебряный конь аллегорически показывает на экологически чистые 

просторы района, его благоприятность для аграрной деятельности, освоение 

земли Новосёловской пришедшими казаками и современные зимние скачки на 

льду Красноярского водохранилища.     
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Скачущий серебряный конь показывает динамическое развитие района, 

его устремление в будущее, преодоление трудностей и стремление к 

совершенству. 

Серебряные горы - символ чистоты, природного богатства и целостности 

человека с природой. 

Восходящее золотое солнце - предвестник светлого дня, плодородия и 

урожая. 

Работая над данной темой, я познакомилась с понятиями «герб», 

«геральдика», «геральдист», узнала правила составления гербов. 

В ходе работы я изучила герб Новосёловского района и узнала, что 

означает каждый элемент  в нём. Проанализировав значение каждого элемента, 

я сделала вывод: герб  рассказывает о красоте и богатстве района, о 

географических особенностях, о событиях прошлого,  истории, занятиях людей, 

проживающих в районе,  их стремлениях, традициях.  

 

Моя работа имеет практическую значимость: я 

занялась распространением  своих знаний: на стенде  

разместила   изображение  герба Новосёловского района 

                                                                       

Стенд с изображением герба  

 Новосёловского района 

      Составила с помощью взрослых буклеты                                        

с символикой малой родины и распространила  их 

среди  учащихся нашей школы. 

После изучения буклета ребятами проведу для них  

викторину «Знаешь ли ты герб Новосёловского района?» , 

которую составила сама.  

 При работе мне было сложно 

самой  объяснить значение символов в гербе Новосёловского района.   

Положительным результатом является то, что я расширила свой кругозор 

по геральдике, приобрела  опыт «чтения» гербов, получила  рецепты по 

составлению гербов и думаю, что мне это когда – нибудь пригодится, ведь 

 Распространение буклетов  среди 

учащихся. 
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объявляют же конкурсы по составлению гербов. Появилась гордость за свою 

малую родину. У меня развился интерес к истории земли Новосёловской, хочу 

заняться её изучением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


