Слайд 1
Моя малая родина д.Спасское Медвенского района, Курской области.
Деревня Спасское упоминается еще в 4 веке как поселение Киевской
культуры.
История моей деревни уходит в далекое прошлое, в 17 век, когда московский
князь Иван Грозный сослал сюда группу московских преступников и наказал
им искупить свой грех кровью и в борьбе с «оголтелыми» врагами. Тогда на
Курский край нападали кочевые племена и решено было построить Курскую
крепость, а на реке Реут – сторожевые посты, которые бы «огнем» и «конем»
сообщали бы в Курск об опасности.
Слайд 2
В 1594 году их организовали переселенцы города Мценска Орловского
края Курского уезда. Было переселено 8 семей. Среди них Переверзевы и
Афанасьевы. Шесть семей поселились в селе Спасское, а две другие семьи
заняли самое высокое место в селе Высокое. Этот 1594 год вошел в историю,
как год основания села. Свое название село получило от Вознесенского
монастыря, а точнее образа Спаса Нерукотворного. По другой версии,
название происходит от «Успенье» – престольный праздник села, который
является третьим Спасом. Село росло и развивалось. Появились небольшие
деревеньки и хутора (хутор Воробжа, Кондратьевские выселки, д. 1-я, 2-я
Переверзевка, Спасские выселки, Сомовка) .
Благоприятные природные условия – это и равнинный рельеф, и
умеренный климат, и плодородные почвы способствовали быстрому
расселению людей. Росло село, развивалось, вместе с ним появлялась
культура на селе.
Слайд 3
Первый колхоз «Память Ильича» в селе Спасское был организован в
1929 г. В августе 1932 г. образовалась Спасская МТС. Начинают поступать
более мощные трактора отечественного производства. Молодежь села с
большим желанием изучать технику. Обучались вождению и девушки.

Одной из таких была легендарная трактористка из села Спасское Ушакова
Ксения Афанасьевна.
Слайд 4
Громадный урон по селу нанесла война. 246 здоровых, сильных
мужчин и женщин ушли на фронт, а вернулись только 97. Многие из них с
потерянным здоровьем, раненые, инвалиды.
В 1974 г. было принято решение увековечить память павших
односельчан. В 1977 г. в центре села, рядом со зданием Дома культуры, была
поставлена 5-метровая бронзовая фигура советского солдата и стела, на
которой

высечены

имена

всех

односельчан,

погибших

на

войне.

Каждый год в день празднования Победы люди приходят сюда на митинг,
возлагают цветы.
Слайд 5
В 1993 г. колхоз переименовали в ПСХК «Спасский». Для развития
хозяйства купили и установили мини заводы по переработке проса и гречихи,
мельницу и пекарню. В Курской области таких заводов практически не было.
Это позволило выжить хозяйству на протяжении 10 кризисных лет. На
средства кооператива в 80-90 гг в Спасском были построены две новые
улицы «Молодежная» и «Садовая». В 1990 г начинается газификация села.
В период с 2004 г по 2007 г мини заводы и пекарня были закрыты. Тогда в
сельское хозяйство стали привлекать инвесторов. Так в 2006 г общим
собранием кооператива было решено перейти в новую организацию ООО
«Спасская Нива». Инвестором является Александр Алексеевич Сивцев.
Позднее на территории Спасского появилось предприятие ООО
«Спасская Новь», на котором производят различные комбикорма и
подсолнечное масло.
Слайд 6
В конце 2010 г произошло объединение сельсоветов. Спасский
сельсовет объединился с Высокским. По данным сельсовета в настоящее
время в деревне проживает около семисот человек.

В данный момент на территории деревни Спасское находится школа,
которая построена на месте бывшей недостроенной церкви. Большое,
светлое, двухэтажное здание было сдано в эксплуатацию в 1980 г.
Слайд 7
В центре деревни располагается Дом культуры. Заведующей филиалом
Спасского ДК является Чкадуа Ия Гиглаевна. В нем находятся два магазина,
сельская библиотека, ателье.
Слайд 8
Также в Спасском имеется ФАП и Почтовое отделение связи.
Слайд 9
В 1990 г был открыт МДКОУ «Детский сад «Родничок»». На
сегодняшний момент действует одна разновозрастная группа от 1,5 до 7 лет.
С ближних сёл(Высокое,Гостомля) к нам привозят родители своих детей.
Я работаю в детском саду с марта 2001года,а воспитателем стала работать с
2007года.
Слайд 10
Еще одним большим событием в жизни деревни стало открытие отдельного
поста пожарной охраны.
Слайд 11
В начале 90- х в д. Спасское приехал Яренов Владимир Петрович.
Понравилось здесь, остался. Построил дом. Теперь у нас свой поэт. Каждый
год приходит он к памятнику, чтобы почитать свои стихи, которые
посвящены

школе,

детям,

военно-патриотической

и

прочим

темам.

Печатают его стихи в районных и областных газетах.
Слайд 12
Закончить свое выступление, я хочу словами Владимира Петровича:
«Мне завещано этой деревней
Славить труд и простор воспевать.
Я люблю нашу Спасскую землю,
И хочу ее крепче обнять».

