
           Знаменитые личности, жившие в Оренбургском крае. 

Цель: - привитие интереса к истории родного края, к людям, чьи судьбы 

связаны с Оренбургской областью; 

  

Занятие было проведено в форме заочного путешествия по некоторым улицам 

города Оренбурга. 

История, в том числе история нашего края, – это, прежде всего история людей. 

В названии улиц словно продолжается жизнь человека, именем которого она 

названа, ощущается величие прошлых лет. В Оренбурге из семисот с лишним 

улиц более ста пятидесяти носят имена героев борьбы, писателей, художников, 

композиторов, ученых, людей труда — имена тех, в чьих делах отразились 

честь, доблесть, ум и талант народа. 

Улица Пушкинская. Первоначально с 1744 года называлась Пензенской по 

Пензенскому полку, назначенному в Оренбургский гарнизон. После 

перенесения названия на современную улицу Правды в 1760 году получила 

«имя» Самарской. В начале XIX века улица была названа Орской по воротам на 

Орск, перенесённым в её створ после крестьянской войны 1773–1775 гг. До 

этого название Орской некоторое время носила современная улица Ленинская, 

так как здесь изначально стояли ворота. В 1937 году улице присвоено 

современное название в память Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837 гг.) 

– великого русского поэта, основателя новой русской литературы, посетившего 

в 1833 году Оренбург с целью сбора материала для написания «Капитанской 

дочки» и «Истории Пугачёва». 

 Улица Аксакова. Первоначально улица называлась Каретной по 

расположенным на ней каретным мастерским. 

Аксаков С.Т. (1791-1859). Писатель. Родился в Уфе в дворянской семье. 
Аксаков Сергей Тимофеевич тоже жил в Оренбургской области. На 

северо-востоке нашей области есть село, которое названо в честь этого писателя 

– с.Аксаково. Там находиться усадьба, где он провёл своё детство и жил потом в 

разные периоды своей жизни.  В 1820-1830-х гг. занимался театральной 

критикой. В альманахе "Денница" (1834) был опубликован очерк, написанный 

по оренбургским впечатлениям, — "Буран", с которого, собственно, и начался 

его путь в литературе. Основные произведения —сказка «Аленький 

цветочек» ,"Записки об уженье рыбы" (1852), "Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии" (1852), "Рассказы и воспоминания охотника о разных 

охотах" (1855), "Семейная хроника" (1856), "Детские годы Багрова-внука" 

(1858). В селе Аксаково работает литературный музей-заповедник СТ. Аксакова, 

в котором можно подробно ознакомиться с жизнью и творчеством семейства 

Аксаковых. 

Проспект Гагарина.  Ю.А.Гагарин. Лётчик-космонавт, Герой Советского 

Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин 

многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный 

лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта. Родился: 9 марта 1934 г., 

деревня Клушино, Гагаринский район, Западная область. Умер: 27 марта 1968 г.  

 Гагарин поступил в Оренбургское военное училище летчиков. Именно на 

нашей оренбургской земле он стал профессиональным лётчиком.Он целиком 

отдался профессии летчика, упорно и кропотливо изучал новую реактивную 

технику, овладевал мастерством высшего пилотажа и самолетовождения. В 



1957 году Гагарин окончил училище по первому разряду и уехал в Заполярье, 

служил летчиком-истребителем в авиационных частях Северного флота. 12 

апреля 1961 года Ю. А. Гагарин совершил первый в мире полет в космос. 

Улица Прохоренко. Александр Прохоренко родился 22июня 1990г. в селе 

Городки в Тюльганском районе Оренбургской области. Александр Прохоренко 

окончил школу с серебряной медалью и стал курсантом зенитного училища. 

Потом началась жизнь настоящего военного. Александр Прохоренко погиб в 

Сирии 17 марта 2016 года при выполнении специальной задачи по наведению 

авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда 

его обнаружили и окружили боевики. За мужество и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга, 11 апреля 2016 года Президент РФ Владимир 

Путин посмертно присвоил Александру Прохоренко звание Героя России. 

Подвиг Александра Прохоренко — «Русского Рэмбо», как окрестили его в 

странах Запада — получил широкую известность во всем мире. Его именем 

названы улицы в Оренбурге и Грозном. Памятник офицеру установили в 

Оренбурге и Смоленской области. Особые почести ему воздали на родине — в 

селе Городки. 

В летопись нашего родного Оренбуржья золотыми буквами вписаны имена тех, 

кто прославил нашу страну, наш народ, нашу землю. Это люди, чьи поступки и 

подвиги достойны уважения, которые будут наши потомки. 

 
В заключении урока учащиея приняли активное участие в викторине «Их 

именами славится наш край» 

1. Основатель города Оренбурга. (И.И.Неплюев) 

2. Автор сказки «Аленький цветочек».(С.Т. Аксаков) 

3. Великий русский поэт.писатель, приезжал в Оренбург для изучения 

материалов восстания Пугачева.(А.С.Пушкин) 

4. Первый космонавт.(Ю.А.Гагарин) 

5. Дважды Герой Советского Союза,участник Сталинградской битвы, командир 

13 гвардейской дивизии. (А.И.Родимцев) 

6. Герой-антифашист,писатель, военный корреспондент. За  мужество и 

стойкость,проявленные в борьбе с фашистами, удостоен посмертно звания 

Герой Советского Союза. (Муса Джалиль) 

7. Герой России, участник военной операции в Сирии. (А.Прохоренко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


